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Анализ организации питания воспитанников 

МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» за 2020 год 

 

В соответствии с планом работы и в целях обеспечения контроля организации 

питания детей проведен документационный анализ по итогам использования 

финансовых средств и выполнения натуральных норм питания в МБДОУ «ДС № 402 

г. Челябинска» (далее МБДОУ) за 2020 год 

 

Анализ показал, что в МБДОУ: 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Создана нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность МДОУ по 

организации питания.  

Для получение объективной информации об организации питания 

ежемесячно проводится анализ и имеются аналитические справки в соответствии с 

циклограммой контроля, проводятся совещания при заведующей по вопросам 

организации питания, подводятся итоги финансирования на питание детей и 

выполнение натуральных норм питания по МБДОУ. 

Бухгалтерская документация ведется в соответствии с едиными 

требованиями, что способствует эффективному осуществлению контрольно-

аналитической деятельности. 

Питание детей регламентировано нормативными актами – СанПиН 2.4.1. 

3049-13 и методическими рекомендациями Управления по делам образования  

г. Челябинска «Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях». 

Меню-требования составляются в соответствии с технологическими картами. 

Для родителей регулярно доводится информация о необходимости 

поддерживать сбалансированность питания в праздничные и выходные дни, на 

родительских собраниях обсуждаются вопросы организации правильного питания 

для дошкольников. 

С детьми в рамках непосредственной образовательной деятельности и во 

время осуществления питания проводятся беседы о правильном питании. 

 

2. Анализ выполнения натуральных норм питания 

 

Анализ выполнения натуральных норм питания детей в МБДОУ за 2020 

год в сравнении с показателями за 2019 год представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1 

Таким образом, процент выполнения натуральных норм питания за 2020 год 

составил 95,5 %, что на 1,6 % выше показателей за 2019 год. 

Положительная динамика за 2020 год по отношению к показателям за 2019 

год отмечена почти по всем продуктам. Стоит отметить, что по всем продуктам, в 

основном, показатель - в пределах от 94,2 до 100 % (кроме мяса, овощей, 

сухофруктов и муки). Положительная динамика по следующим продуктам: 

 - рыба – 98,6 % (+ 3,8); 

 - яйцо - 96,7 % (+3,3); 

 - крупы, бобовые – 101,1 % (-5,0); 

  - соки – 99,4 % (+ 5,8); 

 - картофель – 94,2 % (+5,1). 

 По хлебу (пшеничный + ржаной) – средний показатель получился – 90,7 %. 

Небольшая отрицательная динамика имеет место по таким показателям как: 

 

№п/

п 

Наименование продуктов 

  

 2019  

(%) 

 

2020 

(%) 

 

Динамика 

          (+ -) 

1 Мясо бескостное 87,5 86,5 -1,0 

2 Птица 98,6 104,3 +5,7 

3 Колбасные изделия 99,6 103,9 +4,3 

4 Рыба 94,8 98,6 +3,8 

5 Масло сливочное 100,4 99,0 -1,4 

6 Масло растительное 102,5 102,7 +0,2 

7 Молоко и кисломолочные 100,1 98,8 -1,3 

8 Творог 104,4 104,7 +0,3 

9 Сметана 94,0 98,5 +4,5 

10 Сыр 96,3 96,9 +0,6 

11 Яйцо 93,4 96,7 +3,3 

12 Мука 90,9 87,8 -3,1 

13 Крупы, бобовые 106,1 101,1 -5,0 

14 Макароны 100,7 101,3 +0,6 

15 Сахар 98,3 98,5 +0,2 

16 Кондитерские  изделия 99,2 96,4 -2,8 

17 С/фрукты 99,2 88,8 -10,4 

18 Фрукты свежие 93,7 95,1 +1,4 

19 Соки 93,6 99,4 +5,8 

20 Картофель 89,1 94,2 +5,1 

21 Овощи 86,5 88,1 +1,6 

22 Хлеб ржаной 87,4 87,2 -0,2 

23 Хлеб пшеничный 94,6 92,8 -1,8 

 ИТОГО 93,9 95,5 +1,6 



- мясо – 86,5 % (-1,0); 

- колбасные изделия – 103,9 % (+4,3); 

 - птица – 104,3 % (+5,7); 

- сухофрукты – 88,8 % (-10,4), при этом повысились показатели: фруктов – 

95,1 % (+1,4); сока – 99,4 % (+5,8).  

Недопустимое завышение показателя по птице и колбасным изделиям и 

снижение показателя по мясу произошло в связи с нарушением поставок мяса в 

сентябре 2020 года (поставщику мяса отправлены претензии), поэтому пришлось 

несколько раз заменить в меню мясо на сосиски и куры. С поставщиком мяса 

проблема была оперативно решена. 

3. Сравнительный анализ химического состава и калорийности 

Для нормального роста и развития детей, поддержания здоровья, 

работоспособности и активного физического состояния важное значение имеет 

полноценное и регулярное снабжение организма всеми необходимыми 

микронутриентами: витаминами, минеральными веществами и микроэлементами. 

Полноценное сбалансированное питание предусматривает содержание в 

рационе всех основных пищевых веществ в оптимальных соотношениях.  

В МБДОУ проводится постоянный контроль энергетической ценности 

рациона питания воспитанников (один раз в 10 дней проводится подсчет и 

регулирование). В таблице 2 представлены данные за 2020 год и 2019 год. 

                                                                                                                                                    Таблица 2 

ЯСЛИ норма 

2019 год 2020 год 

Факт / % 
Динамика % 

(к норме)+/- 
Факт / % 

Динамика % 

(к норме)+/- 

Б 42 51,0  /  121,4 +21,4  55,5  /  132,1 +32,1 

Ж 47 59,7  / 127,0  + 27,7 51,28  /  109,1 +9,1 

У 203 187,7  /  92,5 -  7,5 196,49  / 96,8  -3,2 

Калорийность 1400 1420,8  /  101,5 + 1,5 1472,19  /  105,2 +5,2 
 

Из таблиц № 1 и №2 можно сделать вывод, что потребности детей в энергии, 

белках и жирах полностью обеспечены. Небольшая отрицательная динамика по 

углеводам компенсируется за счет включения в домашний рацион воспитанников 

недостающих и рекомендуемых детским садом продуктов углеводного содержания. 

САД норма 

2019 год 
2020 год 

Факт / % Динамика  

(к норме)+/- 

Факт / % Динамика % 

(к норме)+/- 

Б 54 62,5  /  115,7 +15,7  70,97  / 131,4  +31,4 

Ж 60 74,7   /  124,5 + 24,5 71,04  /  118,4 +18,4 

У 261 237,7  /  91,1 - 8,9 258,8  /  99,2 -0,8 

Калорийность 1800 1783,6 / 99,1  - 0,9 1926,11  /  108,0 +8,0 



Родителей (законных представителей) ребенка ежедневно информируют об 

ассортименте питания, вывешивая ежедневное меню в информационные уголки для 

обеспечения сбалансированного и полноценного питания воспитанников в течение 

суток. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, а 

также рекомендации включения недостающих продуктов питания в домашний 

рацион воспитанников. 

4. Финансирование питания детей 

Финансирование питания детей в МБДОУ осуществляется из двух 

источников: бюджетное финансирование и внебюджетные средства (финансовая 

схема прилагается). Сравнительные данные представлены в таблице № 3.                                                                                                                                

                                                                                                                                Таблица 3 

 

 

Год  

 

 

По ДОУ 

Средняя стоимость питания в день на 

одного воспитанникапо МБДОУ 

(руб) 

2019 №402 основное 

№ 402 филиал 

                 99,47 

                                          104,54          

Итого по МБДОУ: 100,62 

 

2020 

№402 основное 

№ 402 филиал 

                  106,46 

                                           110,04 

Итого по МБДОУ: 107,31 

В целом по МБДОУ средняя арифметическая стоимости питания 

воспитанников в день получилась – 106,14 рубля, что на 6,69 выше, чем за 2019 год. 

 

Таким образом, натуральные нормы питания воспитанников за 2020 год по 

МБДОУ выполнены в соответствии с имеющимися средствами и на достаточном 

уровне (95,2 %). Энергетическая ценность рациона питания детей своевременно 

регулируется. Все показателя натуральных норм, в основном, сбалансированы. 

Вопросы организации питания остаются приоритетными.   

Однако, следует обратить внимание на необходимость повышения процента 

выполнения норм питания по таким продуктам питания, как мясо (86,5 %) и овощи 

(88,1 %), а также снизить потребления детьми колбасных изделий (103,9 %) и птицы 

(104,3).  

Также необходимо ежемесячно продолжать обеспечивать постоянный 

контроль за своевременностью оплаты родителями воспитанников за детский сад. 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. Продолжать работу по своевременному освоению бюджетных средств,  

выделенных на организацию питания. 

2. Обеспечить контроль за своевременным информированием родителей по 

отсутствующим и (или) недостаточным по количеству в день основных продуктов 

питания в рационе учреждения для введения их в домашний рацион питания детей с 

целью обеспечения суточных норм. 
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