
Анализ питания за 1 квартал 2020 года 
В МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска»

по зданию на ул. Гагарина 13А

За период с января по март (включительно) выполнение натуральных норм составило:

№ н а и м е н о в а н и е о б щ и й
1. М Я С О 98 ,3%
2. птица 98,6%
3. колбасные изделия 85,6%
4. рыба 96,7%
5. масло сливочное 99 ,7%
6. масло растительное 102,8%
7. молоко и кисломолочные продукты 96,2%
8. творог 92,7%
9. сметана 97 ,1%
10. сыр 92,6%
11. яйцо (шт) 100,3%
12. мука 84,6%
13. крупы,бобовые 91,8%
14. макароны 90,8%
15. сахар 96,5%
16. конд. изд. 71,2%
17. с/фрукты 108,2%
18. фрукты 16,7%
19. соки 85,1%
20. картофель 94,6%
21. овощи 92,9%
22. хлеб ржаной 94 ,3%
23. хлеб пшеничный или зерновой 95 ,4%

Итого 91,7 %

Из таблицы видно, что за первый квартал перевыполнение натуральных норм произошло 
по следующим продуктам:

масло растительное 102,8%
яйцо (шт) 100,3%

Перевыполнение натуральных норм питания можно считать не значительными, 
производится корректировка в меню не требуется.

Не выполнены на 90 % натуральные нормы по следующим продуктам:

колбасные изделия 85,6%
мука 84,6%
фрукты 16,7%
соки 85,1%

Невыполнение по овощам носит сезонный характер (запрет приготовления салатов из 
свежих овощей с 01.03.2020 года до нового урожая).Также в связи с праздничными днями, 
когда на эти день должно быть выписано меню-требование в соответствии с утвержденным 
10-ти дневным меню, а фактически этот день был нерабочим (с 01.01.2020 по 08.01.2020; 
24.02.2020; 09.03.2020) Фрукты (урожая 2019 года) приходится возвращать поставщикам из-



за отсутствия товарного вида, поэтому в день выдачи запланированный по 10-ти дневному 
меню, фрукты отсутствуют.

По остальным продуктам проводится корректировка, с целью улучшения показателей 
натуральных норм питания.

Сравнительный анализ химического состава и калорийности

Полноценное сбалансированное питание предусматривает содержание в рационе всех 
основных пищевых веществ в оптимальных соотношениях: белки, жиры, углеводы.

Выполнение норм по составу (белков, жиров и углеводов) ЯСЛИ.
№ ЯСЛИ Норма 1 квартал

(результаты  округлены  д о  
целы х значений)

отклонение

1 Белки 59 47 -12

2 Жиры 56 48 -8

3 Углеводы 215 203 -12

4 Калории 1560 1435 -125

Выполнение норм по составу (белков, жиров и углеводов)). САД
№

1

САД Норма 1 квартал
(результаты  округлены  до  

целы х значений)

отклонение

Белки 73 59 -14

2 Жиры 69 61 -8

3 Углеводы 275 257 -18

4 Калории 1963 1813 -150

4з таблиц видно, что изменения в качественном и количественном составе питания 
показывают значительное снижение химического состава и калорийности в детском рационе. 
Учитывая анализы калорийности и выполнения натуральных норм питания проводится 
корректировка при составлении меню на каждый день

Рекомендация: Инструктору по гигиеническому воспитанию провести корректировку 10-ти 
дневного меню, для выравнивания потребления различных продуктов.

Финансирование
Финансирование питания детей в ДОУ осуществляется из двух источников:
- бюджетное финансирование;
- родительские средства.

СРЕДИ,я я  с т о и м о < 2ТЬ ПИТАНИЯ в день на одного воспитанника ( в руб.)
Средняя

стоимость
питания

За счет бюджета 
города

За счет областного 
бюджета

За счет 
родителей

1 кв. 2019 109,24 53/76 2,54 52,94
1 кв. 2020 88,47 44,93 3,5 40,04
отклонение -20,77 -8,83 0,96 -12,9

Стоимость питания уменьшилась в 1 квартале 2020 на 20,77 руб. (по сравнению с 1 
кварталом 2019 года) в день на одного ребенка и составила 84,25 % от планируемой нормы 
финансирования (наблюдается снижение родительской оплаты в части питания на одного 
ребенка в день на 12,90 руб. и выделенных субсидий из бюджета города на 8,86 руб.).



С целью обеспечения нормативных требований к организации питания необходимо 
продолжать:

1. Своевременно проводить корректировку 10-ти дневного меню, для выполнения
натуральных норм питания.

2. Продолжать ежемесячный оперативный контроль за выполнением натуральных норм
питания.

3. Увеличить расходы на питание детей с целью улучшения количественного и
качественного показателя питания воспитанников.

Заведующий МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» О. А. Логозинская

10.04.2020 г.


