
Приложение 2 

к аналитической справке 

по результатам исполнения  

муниципального      задания 

по МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска за 2018 год 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска»   

за  2018 год  в сравнении с 2017 годом 

       

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 МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска»  

за 2018год. 

            В результате анализа установлено следующее:  

1. Нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность МБДОУ «ДС № 421 

г. Челябинска» по организации питания разработана, изданы приказы:  

 «О назначении ответственного по пищеблоку и организации питания детей»; 

 «О создании бракеражной комиссии»; 

  «Об организации контроля вопросов питания»; 

 «Об организации питания сотрудников»; 

 «О назначении ответственного за наличие проб готовой продукции и контрольных 

блюд» 

             Основанием поставки продуктов питания в МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 

является  договоры с поставщиками продуктов питания в соответствии с утвержденной 

«Схемой поставки продуктов в МБДОУ». 

             Использование средств за счет бюджета  осуществляется в полном объеме. 

             Анализ ведения накопительной ведомости  показал, что ежедневно учитывается  

расход продуктов питания на одного ребенка  в течение 10 дней, за месяц. На основе  

оценки соответствия нормам потребления производится корректировка на следующую 

декаду. 

             Вся нормативно-технологическая документация по организации питания  

заполняется своевременно на основании накладных и сертификатов, полученных от 

поставщиков. 

           Журналы «Бракеража сырой и готовой продукции»  оформлены в соответствии с 

требованиями  Роспотребнадзора и  заполняются своевременно. 

            Анализ книги движения продуктов показал, что сроки реализации 

скоропортящихся продуктов выдерживаются.  

            На продуктовом складе соблюдаются требования к хранению продуктов питания. 

            Суточные пробы готовой продукции (хранятся в специальном холодильнике), 

контрольные блюда выставляются ежедневно. 

            Родители своевременно информируются об организации питания в учреждении. На 

информационных стендах для родителей представлены материалы, в предлагаемых меню  

указывается выход готовой продукции, стоимость питания данного дня, рекомендации для 

родителей  по вопросу приготовления блюд на ужин в целях обеспечения 

сбалансированного питания детей. 

2. Анализ выполнения натуральных норм питания детей за 2018 год  в сравнении 

с 2017 годом в МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» показал следующие данные 

(таблицы 1, 2) 

 

Таблица 1 

2017 г. 2018 год Отклонения 

 91,4% 94,2% +2,8% 

 



Из данных видно, что наблюдается небольшой прирост по некоторым продуктам 

выполнения натуральных норм в сравнении с 2017 годом. 

 

 

Сравнительный анализ   за 2018 год и 2017 год 

Таблица 2 

 

 

Наименование продуктов 

 

Выполне

ние норм 

за 2017, 

% 

Выполне

ние норм 

за 2018, 

% 

Сравне-ние +/- 

(2016 г. и  2017 г.) 

 
 

Мясо  75,2 74,9 -0,3 

Птица 181,6 171,9 -9,7 

Колбасные изделия 27,9 21,0 -6,9 

Рыба 104,8 102,4 -2,4 

Масло сливочное 98,8 97,1 -1,7 

Масло растительное 106,0 96,8 -9,2 

Молоко, кисломолочные продукты 92,3 105,5 +13,2 

Творог  103,2 94,4 -8,8 

Сметана  90,8 85,3 -5,5 

Сыр  95,1 93,0 -2,1 

Яйцо  86,4 86,7 +0,3 

Мука 92,3 88,1 -4,2 

Крупы, бобовые 113,1 120,4 +7,3 

Макароны 107,0 102,0 -5,0 

Сахар  100,3 99,1 -1,2 

Кондит. изделия 92,2 101,0 +8,8 

Сухофрукты 96,0 105,2 +9,2 

Фрукты 80,1 84,0 +3,9 

Соки 89,1 86,5 -2,6 

Картофель  88,9 92,0 +3,1 

Овощи, зелень 90,7 91,8 +1,1 

Хлеб ржаной 89,1 75,9 -13,2 

Хлеб пшеничный 105,1 111,2 +6,1 

  

 Тем не менее, из сравнительного анализа видно: в течение   2018 г.   менее 90 % 

выполнения  норм по  мясу,  сметане, фруктам. Обратить на это особое внимание. 

Так же следует снизить потребление мяса птицы, макаронных изделий, бобовых и 

круп. Отрегулировать потребление хлеба. 

 

3. Сравнительный анализ химического состава и калорийности 

Полноценное сбалансированное питание предусматривает содержание в рационе 

всех основных пищевых веществ в оптимальных соотношениях.  

Один раз в 10 дней проводится подсчет и регулирование энергетической ценности 

рациона питания детей. Соотношение белков, жиров, углеводов за  2018 год  в сравнении 

с 2017 годом представлены в таблице 3. 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Ясли  Показатели   

Белки  Жиры  Углеводы  Соотношение 

Б:Ж:У 

Калорийность 

За 2017 год 

в среднем 

56,2 58,4 217,3 1:1:4 1622,4 

За 2018 год 

в среднем 

61,0 60,5 223,7 1:1:4 1638,9 

Сад  Показатели   

Белки  Жиры  Углеводы  Соотношение 

Б:Ж:У 

Калорийность 

За 2017 год 

в среднем 

66,3 66,1 259,2 1:1:4 1996,1 

За 2018 год 

в среднем 

75,6 74,2 283,9 1:1:4 2046,2 

    

Таким образом, в организации питания продолжает наблюдаться некоторая 

несбалансированность питания. Не следует допускать случаев замены отдельных блюд из 

10-дневного меню.   

 

 

Калорийность рациона питания в среднем сложилась (таблица 4). 

Таблица 4 

Группы   2017год (в ккал)  2018 год (в ккал) 

Ясли  1622,4 (115%) 1638,9 (117%) 

Сад  1996,1 (110%) 2046,2 (113%) 

при норме: ясли – 1400 ккал, сад – 1800 ккал. 

 

 

4. Финансирование питания детей (финансовая схема прилагается) 

      Расходы на питание детей полностью осуществляются за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования.  

   Фактическая стоимость одного детодня за 2018 год и 2017 год по всем категориям 

воспитанников составила: 

Таблица 5 

 

Месяц Стоимость одного детодня (руб.) 

2018 г. 96,85 (92,2%) 

2017 г. 99,85 (105,1%) 

 

Стоимость питания   в соответствии с муниципальной программой «Организация 

питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях 

города Челябинска на 2017-2019 годы» составляет 105,00 руб. 

 

     Отклонение в суммах за 2018 г. в среднем показывает невыполнение денежной нормы 

по питанию на 8 руб. 15 коп. (92,2 %) 

      

  



      Таким образом, денежный норматив не выполнен, при выполнении норм по продуктам 

питания за 12 месяцев 2018 г. – 94,2 %. 

     

Вопросы организации питания остаются приоритетными, в МБДОУ «ДС № 421 г. 

Челябинска» обеспечен производственный контроль за состоянием питания детей и 

работников со стороны администрации, родительской общественности (контроль 

родителей заключается, в основном, в ежедневном ознакомлении их с меню, 

выставленном в родительских уголках групп, ежемесячным отчетом о выполнении 

натуральных норм питания).   

 

        В соответствии с  вышеизложенным необходимо в  2019 году: 

1. Ежедневно анализировать рацион дневного питания детей, ассортимент 

используемых в меню продуктов, соотношение белков, жиров, углеводов и соответствие 

их количества физиологическим потребностям детей; с учетом этого давать родителям 

ежедневные рекомендации по домашнему ужину. 

Ответственный: Заборникова Л.В., инструктор по г/в 

2. Не допускать перевыполнения натуральных норм питания. Обеспечить 

равномерность потребления продуктов питания в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 – 13. в части организации питания детей постоянно. 

Ответственный: Заборникова Л.В., инструктор по г\в 

        3. Ежедневно производить денежный обсчет меню.   

Ответственный: Бобаренко Ю.С., заместитель главного бухгалтера 

        4. Производить закуп продуктов в соответствии с выделенными ассигнованиями. 

Ответственный: Утина Л.В., главный бухгалтер, Гильметдинова В.Т, заведующий 

складом. 

        5. Строго выполнять условия муниципальных контрактов на поставку продуктов 

питания, заключаемых в текущем году.  

Ответственный: Писчальникова С.В., контрактный управляющий. 

6. Ежемесячно доводить до родителей результаты выполнения натуральных норм 

питания и рекомендации по питанию детей в праздничные и выходные дни. 

Ответственный: Заборникова Л.В., инструктор по г/в. 

 

 

 

 

Заведующий  Т.Н. Герасимова 

 

 

 

 

 

 


