
Приложение 2 

к аналитической справке 

по результатам исполнения  

муниципального      задания 

по МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска за 2017 год 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»   

за  2017 год  в сравнении с 2016 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 № 448 г. Челябинска»  

за 2017 год. 

            В результате анализа установлено следующее:  

1. Нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность МБДОУ «ДС № 448 

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

 «Об организации питания дошкольников»; 

 «О создании комиссии для осуществления контроля по закладке продуктов»; 

  «О соблюдении норм питания»; 

             Основанием поставки продуктов питания в МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» 

является  договоры с ООО «Мирослава», ООО ТК «Продко», ООО «Мэри», АО 

«Комбинат социального питания», ООО «КПС-Урал», ООО «Компания Агросоюз». 

             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 из ООО 

«Мирослава», ООО ТК «Продко», ООО «Мэри», АО «Комбинат социального питания», 

ООО «КПС-Урал», ООО «Компания Агросоюз». 

           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 2017 год  в сравнении 

с 2016 годом в МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» показал следующие данные 

(таблицы 1, 2) 

 

Таблица 1. 

2016 г. 1 квартал 2017 г. 6 месяцев 2017 г. 9 месяцев  2017 г. 2017 год 

89,2 90,4 91,4 88,8 86,5 

 



Из данных видно -  выполнение натуральных норм питания детей в МБДОУ ДС в 

течение  2017 г. имеет тенденцию то к росту, то к снижению. По сравнению с 2016 

годом в целом произошло снижение выполнения натуральных норм на 2,7 % . 

 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ   за 2017 год и 2016 год 

 

Наименование 

продуктов 

Выполне

ние норм 

за 2016, 

% 

Выполне

ние норм 

за 2017, 

% 

Выполне

ние норм 

за 1 

квартал 

2017, % 

 

Выполне

ние норм 

за 6 

месяцев 

2017, % 

Выполн

ение 

норм за 

9 

месяцев 

2017, % 

Сравне-

ние +/- 

(2016 г. и  

2017 г.) 

       

Мясо  83,3 91,4 91,2 92,1 92,5 + 

Птица 91,5 91,5 93,5 93,3 93,3  

Колбасные 

изделия 

80,6 92,1 89,4 92,8 93,6 + 

Рыба 87,9 90,2 77,4 84,4 87,4 + 

Масло сливочное 99,4 100,0 99,7 100,5 100,2 + 

Масло 

растительное 

97,0 93,0 94,7 96,1 95,0 - 

Молоко, кефир 92,8 94,0 95,3 94,7 95,1 + 

Творог  90,7 89,6 86,7 88,8 90,7 - 

Сметана  94,7 92,3 93,8 95,4 95,4 - 

Сыр  82,0 91,8 90,0 92,7 93,5 + 

Яйцо  91,2 86,6 92,3 93,8 91,3 - 

Мука 94,4 88,8 93,0 93,8 90,7 - 

Крупы, бобовые 100,0 95,7 92,0 95,1 96,4 - 

Макароны 92,9 89,2 89,2 91,1 91,4 - 

Сахар  99,3 98,3 99,3 99,2 99,3  

Кондит. изделия 91,0 65,1 71,0 81,4 71,3 - 

Сухофрукты 97,8 89,3 81,1 84,2 87,1 - 

Фрукты 70,6 39,6 68,5 72,4 47,6 - 

Соки 83,1 58,9 79,6 83,2 66,6 - 

Картофель  82,3 92,3 87,8 89,1 89,5 + 

Овощи, зелень 85,6 87,4 89,8 89,0 88,3 + 

Хлеб ржаной 99,7 98,9 99,1 98,8 99,3  

Хлеб пшеничный 99,6 100,0 99,6 100,1 100,4  

  

 Из сравнительного анализа видно: в течение   2017 г.   менее 90 % выполнения  

норм по творогу, яйцу, фруктам, сокам,  овощам. 

 

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  2017 год  в сравнении 

с 2016 годом представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 



Ясли  Показатели   

Белки  Жиры  Углеводы  Соотношение 

Б:Ж:У 

Калорийность 

За 2016 год 

в среднем 

64,64 65,16 214,64   1,1 : 1,1 : 3,8 1707,92 

За 1 квартал 

2017 года в 

среднем 

61,33 54,15 211,44   1,1 : 1,0 : 3,9 1579,37 

За 1 

полугодие 

2017 года в 

среднем 

61,92 54,38 211,87   1,1 : 1,0 : 3,9 1589,96 

За 9 месяцев 

2017 года в 

среднем 

61,79 54,14 205,36   1,1 : 1,0 : 3,9 1560,80 

За 2017 год 

в среднем 

61,30 53,52 202,77   1,1 : 1,0 : 3,9 1542,16 

Сад  Показатели   

Белки  Жиры  Углеводы  Соотношение 

Б:Ж:У 

Калорийность 

За 2016 год 

в среднем 

76,79 77,89 268,45   1,1 : 1,1 : 3,8 2101,99 

За 1 квартал 

2017 года в 

среднем 

75,75 67,59 271,4   1,1 : 1,0 : 3,9 2000,07 

За 1 

полугодие 

2017 года в 

среднем 

76,97 68,01 273,09   1,1 : 1,0 : 3,9 2022,47 

За 9 месяцев 

2017 года в 

среднем 

76,69 67,59 264,17   1,1 : 1,0 : 3,9 1979,13 

За 2017 год 

в среднем 

76,01 66,70 260,27   1,1 : 1,0 : 3,9 1951,83 

         Таким образом, в организации питания продолжает наблюдаться некоторая 

несбалансированность питания.  

 

Калорийность рациона питания в среднем сложилась (таблица 4). 

Таблица 4. 

Группы   2016 год  2017 год 

Ясли  1707,92 ккал (122%) 1542,16 (110,15%) 

Сад  2101,99 ккал (117%) 1951,83 (108,43%) 

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

 

Следует обратить внимание на отработку сбалансированности питания 

дошкольников. Не допускать случаев  замены отдельных блюд из 20-дневного меню.   

 

 

 



4. Финансирование питания детей (финансовая схема прилагается) 

      Расходы на питание детей полностью осуществляются за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования.  

   Фактическая стоимость одного детодня за 2016 год и 2017 год по всем категориям 

воспитанников составила: 

 

Месяц Стоимость одного детодня (руб.) 

2016 г. 94,33 

1 квартал 2017 г. 97,67 

1 полугодие 2017 г. 103,08 

9 месяцев 2017 г. 99,91 

2017 г. 97,70 

 

Стоимость питания с 01.01.2016 г. в соответствии с муниципальной программой 

«Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных 

учреждениях города Челябинска на 2017-2019 годы» составляет 95,00 руб. 

 

     Отклонение в суммах за 2017 г. в среднем показывает перевыполнение денежной 

нормы по питанию на 2 руб. 70 коп. (102,8 %) 

      

     Фактически закуплено продуктов питания  за 2017 год с учетом перехода на январь 

2018 г. на   4039757,69  рублей 

     Функционирование за  2017 год составило – 60 % , то есть ежедневно в МБДОУ  

присутствовало в среднем – 161  воспитанник. 

     При соблюдении денежной нормы на питание план денежных средств на продукты 

должен составлять 3777865,00 руб.  

Расчет:: 161 (воспитанник) х 95,00 (средний денежный норматив) = 15295,00 х 247 

(рабочих смены)= 3777865,00 руб. (за 12 месяцев 2017 г.).  

      Но с условием того факта, что денежный норматив на сегодняшний день не 

соответствует фактической стоимости суточного набора продуктов, с начала года 

фактически потреблено продуктов питания на сумму – 3886174,29 руб., что больше 

предполагаемого норматива на 108309,29 руб. 

      Таким образом, сумма фактически потребленных продуктов на 01.01.2018 г. 

превышает норматив (на 108309,29 руб.) при выполнении норм по продуктам питания за 

12 месяцев 2017 г. – 86,5 %, что говорит о повышении цен на продукты питания к концу 

2017 года. 

     

Вопросы организации питания остаются приоритетными, в МБДОУ «ДС № 448 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  2018 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: Карповская А.А.,  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: Карповская А.А., инструктор по г\в 

        3. Ежедневно производить денежный обсчет меню.   

Ответственный: Романович А.А. заместитель главного бухгалтера 

        4. Производить закуп продуктов в соответствии с выделенными ассигнованиями. 

Ответственный: Марданова Н.М.  главный бухгалтер, Анисимова В.Я. кладовщик 

        5. Строго выполнять условия муниципальных контрактов на поставку продуктов 

питания, заключаемых в текущем году.  

Ответственный: Марданова Н.М.  главный бухгалтер 

6. Ежемесячно доводить до родителей результаты выполнения натуральных норм 

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

Ответственный: Карповская А.А., инструктор по г\в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


