
Аналитическая справка по организации питания 
В МБДОУ «ДС №203 г.Челябинска» 2020 года.

С целью оперативного регулирования качества питания в МБДОУ «ДС 
№203 г. Челябинска» на 2020 год были разработаны нормативные документы, 
откорректирован мониторинг, систематически меняется информация в 
родительских уголках «Советы родителям по питанию детей».

В результате анализа установлено следующее:
7. Нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность МБДОУ 

«ДС №203 г. Челябинска» по организации питания разработаны, изданы 
приказы: «Об организации питания сотрудников в МБДОУ «ДС №203 
г. Челябинска» на 2020 г.» № 01-02/26, от 9 января 2020г; «Об 
организации питания детей в МБДОУ «ДС №203 г. Челябинска» на 
2020г.» № 01-02/26 от 9 января 2020г ; «О создании комиссии для 
осуществления проверки соответствия норм закладки продуктов 
питания в котел на пищеблоке, выхода готовой продукции, 
соответствия табеля посещаемости детей и меню, и бухгалтерскому 
учету» № 01-02/11, от 9 января 2020г; «О создании бракеражной 
комиссии в МБДОУ «ДС №203 г. Челябинска» № 01-02/19, от 09 января 
2020г.

8. Основанием поставки продуктов питания в МБДОУ является 
муниципальные контракты:

• ООО «ШумЕК»
• АО «Уральский комбинат питания»;
• ИП РУДИНЕ.А.
• ООО «МяснойДвор»

9. Использование средств за счет бюджета осуществляется в полном 
объеме. Финансирование питания детей в ДОУ осуществляется из 
источников: бюджетное финансирование. Анализ финансовой схемы 
организации питания показал, что стоимость одного дето-дня за 
2020года составил 111,81 руб., 2019 г. 113,76 руб.

Стоимость д/дня за 2020 год в сравнении с 2019 годом:

2019 год 2020 год
113,76 111,81

Из таблицы видно за 2020 в сравнении с 2019 года идет снижение дето 
дня на 1 руб.,95 коп.,



Выполнение натуральных норм питания за 2019 года в сравнении с
2020 года в % соотношении

№
п/п

Наименование продуктов 2020 года 2019 года Положительн 
ая динамика

«+»
Отрицательная

динамика
«-»

1 Мясо 100,6 98,2 2,4 -

2 Птица 96,1 85,9 10,2 -

3 Колбасные изделия 91,8 87,3 4,5 -

4 Рыба 97,7 93,4 4,3 -

5 Масло сливочное 102,6 102,8 - 0,2
6 Масло растительное 95,0 102,0 - 7,0
7 Молоко и кисломолочные 

продукты
95,7 96,5 - 0,8

8 Творог 101,1 96 5Д -

9 Сметана 96,1 110,2 - 14,1
10 Сыр 96,4 92,4 4 -

11 Яйцо (шт.) 95,1 90,6 4,5 -

12 Мука 98,5 94,8 3,7 -

13 Крупы, бобовые 91,6 91,9 - 0,3
14 Макароны 101,4 98,5 2,9 -

15 Сахар 105,7 100,3 5,4 -

16 Кондитерские изделия 96,7 93,1 3,6 -

17 С/фрукты 97,2 101,0 - 3,8
18 Фрукты 94,7 104,3 - 9,6
19 Соки 89,9 100,4 - 10,5
20 Картофель 97,4 86,6 10,8 -

21 Овощи 97,8 92,8 5 -

22 Хлеб ржаной 97,8 100,0 - 2,2
23 Хлеб пшеничный 100,2 100,4 - 0,2
Итого: за 2020 года 96,4 2,2 -

Итого: за 2019 года 94,2 - -

Из таблицы видно, выполнение натуральных норм за 2020года в 
сравнении с 2020 года уменьшилось на 2,2%

Из таблицы видно, что % выполнения натуральных норм по отдельным 
продуктам не равномерен. Но вместе с тем отмечается как увеличение уровня 
употребления многих продуктов в сравнении с 2019 года, так и уменьшение 
(отрицательная динамика «-»), по таким продуктам как:

• Сметана-14,1%
• Масло растительное-7%
• Фрукты-9,6%
• Сок-10,5%

увеличение (положительная динамика «+»), по таким продуктам как:
• мясо -  2,4 %
• птица -  10,2%



• Колбасные изделия-4,5%
• Рыба-4,3%
• творог -  5,1%
• сыр -  4%
• Яйцо-4,5%
• мука -  3,7%
• макароны -  2,9%
• сахар -5,4%
• кондитерские изделия- 3,6%
• картофель -  10,8%
• овощи -  5%

3. Анализ потребления энергии (ккал-день) белков, жиров и углеводов 
за 2020 (Приложения 1, 2, 3, 4).

Регулярно проводится проверка по организации питания на пищеблоке. 
Результаты показали следующее:

* Условия для организации питания на пищеблоке созданы;
* Спец, обработка произведена;
* Оборудование используется в соответствии с маркировкой;
* Закладка продуктов производится в соответствии с меню. Контроль 

осуществляется дежурным администратором;
* Норма выдачи блюд соответствует составлению меню;
* График выдачи пищи соблюдается.

Таким образом, необходимо увеличить употребление масла 
растительное, сыр, сухофрукты, фрукты, соки, хлеб ржаной.


