
Аналитическая справка 

по организации питания в МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» 

за 2019 г. 
В соответствии с планом работы и в целях обеспечения контроля за организацией 

питания детей проведен документационный анализ по итогам использования финансовых 

средств и выполнения натуральных норм питания в учреждении. 

Анализ показал, что в учреждении: 

Создана нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность учреждения по 

организации питания: 

 приказы по организации и регулирования вопросов организации питания; 

 примерное 10-тидневное меню для детей дошкольного возраста (с 1,5-7 лет) 

 технологические карты всех блюд; 

 поставка продуктов питания. Поставщики:  

1) АО "КСП г. Челябинска" (молоко), ООО "ГРАНД" (молоко свежее, сметана),  

2) ИП Ермаков Максим Михайлович (яйцо),  

3) ИП Зулькарнаев Олег Маратович, ИП Каширская Елена Тависьевна, ООО 

"Дубль" (овощи, сухофрукты, фрукты, овощные консервы),   

4) ИП Миронова Галина Николаевна, ООО ТД "Зарница" (рыба свежемороженая), 

5) ООО "Мясное раздолье", ООО "Оптовые решения" (мясо), 

6) ООО "Объединение "Союзпищепром"(хлеб, батон), 

7) ООО "Фортуна" (творог), 

8) ООО ТК "Продко" (крупы,сыр, масло сливочное, кисломолочная продукция и 

др.), 

9) по результатам торгов приобретались ООО «Мясное раздолье» (мясо говядины 

замороженное), ООО «Оптовые решения» по аукциону (охлаждённое мясо 

птицы, мясо свинины), ООО ТД "Зарница" (горбуша свежемороженая), 

 ведется бухгалтерская документация по организации питания детей: финансовые 

       схемы, отчеты по стоимости питания и др. 

 организуется постоянно действующее санитарно - гигиеническое обучение 

 сотрудников детского сада, для работников пищеблока (ежегодно) 

 меню-требование составлено в электронной версии программы «Питание». 

      Организация питания осуществляется в соответствии с нормами СанПин 2.4.1.3640-13, 

с методическими рекомендациями Комитета по делам образования г. Челябинска 

«Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях» 

Корпус 1(ул. Барбюса 41А)  

Анализ выполнения натуральных норм за 2018 и 2019 год. 
 

Продукты питания 

2018 года 

% исполнения 

натуральных норм 

питания 

2019 года 

% исполнения 

натуральных норм 

питания 

Расхождение 

(- снижение, 

+ увеличение) 

 

мясо 89,0% 95,8 6,8 

птица 123,0% 100,1 -22,9  

колбасные изделия 94,2% 93,8 -0,4 

рыба 90,8% 95,3 4,5 

масло сливочное 105,7% 104,0 -3,8  

масло растительное 105,2% 101,4 -3,8 

молоко и кисломолочные 

продукты 97,0% 97,9 0,9 

творог 83,6% 81,5 -2,1 

сметана 92,7% 101,6 8,9 

сыр 99,4% 91,4 -8,0 

яйцо (шт) 96,3% 92,3 -4,0 

мука 89,4% 87,8 -1,6 

крупы,бобовые 90,9% 86,2 -4,7 

макароны 80,4% 69,0 -11,4 

сахар 97,0% 96,6 0,4 

конд. изд. 59,3% 55,3 -4,0 

с/фрукты 80,2% 85,5 5,3 



фрукты 70,7% 64,4 -6,3 

соки 101,4% 101,9 0,5 

картофель 100,4% 107,0 6,6 

овощи 80,9% 82,6 1,7 

хлеб ржаной 96,4% 97,4 1,0 

хлеб пшеничный или 

зерновой 94,8% 92,2 -2,6 

Итого 92,9% 92,3 -0,6 

По Ленинскому району 93,1   

По городу Челябинску 93,3   

 

Из таблиц видно, что при сравнении с 2018 годом в 2019 году увеличилось 

потребление по 6 продуктам питания:  
1 мясо 6,8 

2 рыба 4,5 

3 сметана 8,9 

4 с/фрукты 5,3 

5 картофель 6,6 

6 овощи 1,7 

      При анализе увеличения потребления продуктов питания, все показатели находятся в 

приделах нормы от 90% до 100%. 

Снижение потребления продуктов питания за 2019 г. года произошло по  5 продуктам 

питания, что меньше на 8 продуктов по сравнению с 2018 годом. 
1 творог -2,1 

2 мука -1,6 

3 крупы, бобовые -4,7 

4 макароны -11,4 

5 фрукты -6,3 

 

При анализе снижения потребления продуктов питания, все показатели находятся в 

пределах нормы от 90% до 100%, кроме вышеуказанных продуктов, решением для 

увеличения, которых является - увеличение овощей путем добавления овощных салатов, 

овощных пюре в 10-ти дневное меню, увеличением потребления в 10-ти дневном меню 

творога, макарон, круп, свежих фруктов до 3-х раз в неделю и компотов из с/фруктов. 

По сравнению с 2018 годом   выполнение натуральных норм по продуктам питания 

в 2019 году снизилось  на 0,6 %.  

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 2019 год Отклонения в 

2019 

1 Белки 59 54,67 -4,33 

2 Жиры 56 52,28 -3,72 

3 Углеводы 215 199,81 -15,19 

4 Калории 1560 1488,46 -71,54 

 

Выполнение норм по составу (белков, жиров и углеводов). САД 

№ САД Норма 2019 год Отклонения в 

2019 

1 Белки 73 68,20 -4,8 

2 Жиры 69 67,49 -1,51 

3 Углеводы 275 255,12 -19,88 

4 Калории 1963 1900,73 -62,27 



Из таблиц видно, что изменения незначительные и на качественном и 

количественном составе питания не отразились. Приведенные данные подтверждают, что 

выполнение натуральных норм достигло 90 %. Проводится корректировка 10-ти дневного 

меню. 

Также, следует отметить, что снижение потребления некоторых продуктов питания 

связано с праздничными днями, в которые выпали из утвержденного 10-ти дневного меню 

и небыли восполнены в дальнейшем. 

 

 

 

 

Корпус 2 (ул. Гагарина 41А) 

Анализ выполнения натуральных норм за  2019 год 
 

Продукты питания 

2018 год 

% исполнения 

натуральных норм 

питания 

2019 год 

% исполнения 

натуральных норм 

питания 

расхождение 

(- снижение, 

+ увеличение) 

мясо 89,1% 95,1 6,0 

птица 108,0% 106,6 -1,4 

колбасные изделия 73,4% 86,5 13,1 

рыба 96,4% 97,3 0,9 

масло сливочное 100,6% 101,3 0,7 

масло растительное 98,8% 98,0 -0,8 

молоко и кисломолочные 

продукты 

97,2% 95,2 -2,0 

творог 91,9% 94,9 3,0 

сметана 93,0% 95,2 2,2 

сыр 93,0% 94,3 1,3 

яйцо (шт) 97,5% 96,5 -1,0 

мука 88,7% 86,0 -2,7 

крупы,бобовые 90,4% 91,2 0,8 

макароны 77,1% 69,2 -7,9 

сахар 96,3% 96,6 0,3 

конд. изд. 62,7% 62,4 -0,3 

с/фрукты 86,0% 89,2 3,2 

фрукты 63,4% 79,2 15,8 

соки 96,9% 100,2 3,3 

картофель 92,2% 102,2 10,0 

овощи 80,6% 90,6 10,0 

хлеб ржаной 92,0% 94,5 2,5 

хлеб пшеничный или 

зерновой 

94,3% 94,0 

-0,3 

Итого 91,7% 94,6 2,9 

По Ленинскому району 93,1   

По городу Челябинску 93,3   

Из таблиц видно, что при сравнении с 2018 годом в 2019 года увеличилось 

потребление по 13 продуктам питания от 0,8 до 10 % по каждому продукту: 
1 мясо 6,0 

2 колбасные изделия 13,1 

3 рыба 0,9 

4 творог 3,0 

5 сметана 2,2 

6 сыр 1,3 

7 крупы, бобовые 0,8 

8 с/фрукты 3,2 

9 фрукты 15,8 

10 соки 3,3 

11 картофель 10,0 

12 овощи 10,0 

13 хлеб ржаной 2,5 



При анализе увеличения потребления продуктов питания, все показатели находятся 

в пределах нормы от 90 % до 100%, кроме макарон и муки, что видно из таблицы ниже: 
1 мука -2,7 

2 макароны -7,9 

Их потребление, также, опустилось ниже 90 %, что ниже плановых значений. 

По сравнению с 2018 годом   выполнение натуральных норм по продуктам питания в 2019 

году стало выше на 2,9 %.  

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  2019 год Отклонения в 

2019 г. 

1 Белки 59 59,7 0,7 

2 Жиры 56 53,6 2,4 

3 Углеводы 215 211,0 -4 

4 Калории 1560 1564,9 4,9 

Выполнение норм по  составу (белков, жиров и углеводов). САД 

№ 

 

САД Норма 2019 год Отклонения в 

2019 г. 

1 Белки 73 73,7 0,7 

2 Жиры 69 66,7 -2,3 

3 Углеводы 275 267,2 -7,8 

4 Калории 1963 1963,9 0,9 

Из таблиц видно, что изменения незначительные и на качественном и 

количественном составе питания не отразились. Приведенные данные подтверждаю, что 

выполнение натуральных норм не достигло 100 %.  Учитывая анализы калорийности, 

проводится корректировка при составлении меню. 

 
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ  

в день на одного воспитанника ( в руб.) 

 

 

 

Средняя стоимость  

питания в 2019 г. 

Всего: 

За счет бюджета 

города 

За счет областного 

бюджета 

За счет 

родителей 

2018 г. 99,18 35,36 15,33 62,48 

2019 г. 103,08 37,31 3,64 62,13 

+/- 3,9 1,95 -11,69 -0,35 

Можно отметить, что стоимость питания в 2019 году выросла на 3,9 % и составила 103,08 

руб. , при значительном снижении финансирования расходов на питание из областного 

бюджета  на 11 руб. 69 коп. 

 

Таким образом: 

1. Показатели выполнения натуральных норм питания  и калорийности 

положительные, особенно в Корпусе № 2, что свидетельствует об улучшении и 

сбалансированности организации питания детей. 

2. Однако, текущая задолженность перед поставщиками продуктов питания 

составляет 80 тыс. руб. на конец 2019 года.  Задолженность родителей перед 

детским садом выросла до 52 тыс. руб. (несвоевременная оплата за питание 

детей),что мешает выполнению натуральных норм питания. 

С целью обеспечения нормативных требований к организации питания необходимо 

продолжать: 



1. Своевременно проводить коррекцию  10-ти дневного меню, для выполнения 

натуральных норм питания.  

2. Продолжать ежемесячный оперативный контроль за выполнением натуральных 

норм питания. 

3. Продолжать ежемесячно информировать  родителей о результатах выполнения 

натуральных норм питания. 

4. Производить закуп продуктов в соответствии с выделенными ассигнованиями и 

оплатой родителей. 

5. Воспитателям продолжить работу с родителями по своевременной оплате за 

питание детей в ДОУ. 

6. Заведующему подготовить уведомительные письма родителям, имеющим 

задолженность по родительской оплате. Срок до 26.02.2020 г. 

7.  Необходимо пересмотреть меню для перехода на 20-ти дневное меню. 

  

 Отчет составила: 

Заведующий Логозинская О.А. 

21.01.2019 г. 


