
Анализ питания за 3 квартал 2020 года в 
МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» 

по зданию на ул. Барбюса 41А
За период с июня по сентябрь (включительно) выполнение натуральных норм составило:

■ № наименование общий
1. мясо 94,3%
2. птица 100,6%
3. колбасные изделия 106,9%
4. рыба 94,5%
5. масло сливочное 100,3%
6. масло растительное 101,5%
7. молоко и кисломолочные продукты 98,1%
8. творог 85,4%
9. сметана 96,9%
10. сыр 94,8%
11. яйцо (шт) 92,1%
12. мука 89,9%
13. крупы,бобовые 84,6%
14. макароны 74,7%
15. сахар 97,4%
16. конд. изд. 68,2%
17. с/фрукты 85,2%
18. фрукты 52,0%
19. соки 105,8%
20. картофель 113,4%
21. овощи 83,1%
22. хлеб ржаной 96,1%
23. хлеб пшеничный или зерновой 92,0%

1того 92,6 %

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

колбасные изделия 106,9%
масло растительное 101,5%
соки 105,8%
картофель 113,4%

Перевыполнение натуральных норм питания по колбасным изделиям происходит из-за 
отсутствия возможности заказать меньшее количество продукта, т.к. упаковка(фасовка) колбасы не 
может быть нарушена при поставке (санитарные требования), т.е. не может быть поставлено 
половина продукта, если он имеет заводскую упаковку большего веса, чем это необходимо для нужд 
детского сада.

В потреблении картофеля произошло увеличение потому, что из-за ремонта протирочной 
машины на пищеблоке, вместо картофельного пюре готовили отварной картофель со сливочным 
маслом. Соки и масло растительное превышены не значительно.

Невыполнение до 90 % по натуральным нормам произошло по следующим продуктам:

творог 85,4%
мука 89,9%
крупы, бобовые 84,6%
макароны .74,7%
конд. изд. 68,2%
с/фрукты 85,2%
фрукты 52,0%
овощи 83,1%

Творог, мука, крупы, макаронные изделия, сухофрукты уменьшились в организации питания детей 
из-за отсутствия корректировки заказа кладовщиком, которую необходимо делать при увеличении 
количества детей, поставленных на питание.



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 до 
целых значений)

отклонение

1 Белки 59 50 -9
2 Жиры 56 48 -8
3 Углеводы 215 196 -19
4 Калории 1560 1417 -143

Выполнение норм по составу (белков, жиров и углеводов). САД
№ САД Норма 1 квартал отклонение
1 (результаты округлены до

целых значений)

Белки 73 63 -10

2 Жиры 69 63 -6
3 Углеводы 275 252 -23
4 Калории 1963 1824 -139

Приведенные данные подтверждают, что выполнение натуральных норм не достигло 100 %. 
Учитывая анализы калорийности, проводится корректировка при составлении меню.

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

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ в день на одного воспитанника ( в руб.)
Средняя

стоимость
питания

За счет бюджета города За счет областного 
бюджета

За счет 
родителей

1 кв. 2020 87,01 43,47 3,50 40,04
3 кв.2020 93,55 43,31 3,76 46,48
отклонение 6,54 -0,16 0,26 6,44

Стоимость питания увеличилась в 3 квартале по сравнению с 1 кварталом 2020 на 6,54 руб. в день 
на одного ребенка и составила 89,1% от планового норматива финансирования. Наблюдается 
повышение родительской оплаты в части питания на одного ребенка в день на 6,44 рубля, а 
выделенные субсидий из бюджета города и области остались на прежнем уровне.

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. Кладовщику своевременно проводить корректировку заказов продуктов питания.

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

07.10.2020 г.


