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Анализ по питанию в МБДОУ № 29 
за 2-й квартал 2016 г.

В результате анализа установлено следующее:
I - Нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность МБДОУ по организации питания 
разработана, изданы приказы: «О регулировании деятельности по организации питания 
в МБДОУ», «О создании комиссии-для осуществления контроля по закладке продуктов на 
2015/2016 учебный год» № 93 §2 от 07.09.2015, « Об организации питания детей и 
сотрудников» № 93 §1 от 07.09.2015, «О назначении ответственных за организацию 
питания в МБДОУ» № 93 §3 от 07.09.2015, «О назначении ответственного за сдачу 
сведений о выполнении натуральных норм питания» № 93 §4 от 07.09.2015 
-Основанием поставки продуктов питания в МБДОУ являются муниципальные 
контракты со следующими организациями:
ГУП «Продовольственная корпорация»;
ИП Гольмерс;
ИП Фрае Е.В.;
ООО «ВОГ Энергостройкомплект»
АО «КСП»,
ИП Никешин Константин Игоревич 
ООО «ЭкоГарант»,
ООО «Регион 174»,
ООО «Мясное Раздолье»
ООО «Продснаб»



II Анализ выполнения норм питания

Таблица 1

№
п/п

Наименование продуктов %
исполне 

ния 
норм в 

1-м
квартал 
е2016т

%
исполне

ния
норм во 

2-м
квартал 
е 2016г

+
(%) (% )

1 Хлеб ржаной 99,3 101,3 2
2 Хлеб пшеничный 98,1 101,3 3,2
3 Молоко 94,1 105,0 10,9
4 Творог, творожные изделия 96,6 94,1 2,5
5 Масло коровье сладкосливочное 99,7 98,7 1
6 Масло растительное 100,7 100,3
7 Сыр неострых сортов и мягкий 93,8 96,0 2,2
8 Птицы (куры 1 кат.потрошеные) 105,1 170,5 65,4
9 Рыба (филе), в т.ч. мало или слабосолёное 91,2 102,0 10,8
10 Мясо говядина 1 кат. бескостная 97,3 78,7 18,6
11 Колбасные изделия 66,2 56,1 10,1
12 Крупы (злаки) бобовые 97,9 91,3 6,6
13 Мука 96,5 99,2 2,7
14 Сметана 94,5 96,1 1,6
15 Макаронные изделия 99,2 74,4 24,8
16 Картофель 91,7 88,0 3,7
17 Овощи, зелень 95,1 88,2 6,9
18 Фрукты (плоды) сухие 99,5 103,0 3,5
19 Фрукты (плоды) свежие 94,2 98,0 3,8
20 Кондитерские изделия 96,7 70,6 26,1
21 Соки фруктовые (овощные) 91,7 99,0 7,3
22 Сахар 97,1 97,7
23 Яйцо (в штуках) 98,0 103,1 5,1

Итого: 95,6 98,3

Из таблицы 1 видно, что выполнение натуральных норм за 2-й квартал 2016 
года повысилось на 2,7% в сравнении с 1 кварталом 2016г.

Ликвидировано превышение норм потребления масла растительного, крупы, 
сухофруктов, сахара.

Увеличилось потребление яйца, сметаны, соков, фруктов, рыбы, сыра, молока, муки.
Таким образом, в сравнении с 2-м кварталом 2016г произошло повышение уровня 

потребления практически всех продуктов питания до уровня 97-99%.
Превышение потребления остаётся только по мясу птицы (170,5%)



Анализ калорийности питания

Таблица 2

Белки Жиры Углеводы Калорийность
Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад

Норма 42 54 47 - 60 210 260 1400 1800
1-й квартал 2016г
факт 42,2 54,3 46,9 60 208,2 259 1393 1795
отклон. +0,2 +0,3 -од 0 -1,8 -1 -7 -5
2-й квартал 2016г
факт 42,1 54,1 47,0 60 209,5 259,4 1398 1797
отклон. +0,1 +0,1 0 0 -0,5 -0,6 -2 -3

Анализ калорийности показывает, что ингредиенты, необходимые для роста и 
развития, дети получают в полном объёме. Родителям даются рекомендации по ужину 
дома и питанию в выходные дни, чтобы суточный рацион был сбалансированным. 
Соотношение Б:Ж:У во 2 квартале 2016 года -  1 : 1 : 4 .

III 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 составленному меню
* График выдачи пищи соблюдается

IV Таблица 3

Анализ финансирования детского питания в МБДОУ за 2-й квартал 2016г

Бюджетные
средства

Родительская

1-й квартал 2016г 491651,07 574865,77
2-й квартал 2016г 473639,98 734929,06

Финансирование питания детей в ДОУ осуществляется из источников: 
бюджетное финансирование, родительские средства. Использование бюджетных и 
родительских средств осуществляется в полном объеме. Анализ финансовой схемы 
организации питания показал, что стоимость одного дето дня за 2-й квартал 2016г составила: 
76,42 (ясли), 94,18(сад), за 1-й квартал 2016 года: 69,39 (ясли), 87,36 (сад). Стоимость 
дето дня за 2-й квартал 2016 года больше на 7,03 руб. и на 6,82 руб. в яслях и саду 
соответственно, чем за 1-й квартал 2016 года. Стоимость детодня повысилась за счет 
повышения процента исполнения норм питания и повышения цен на продукты питания..



V
Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении во 2-м квартале 2016 г 

произошло улучшение выполнения натуральных норм питания практически по всем 
категориям продуктов.

В целях выполнения натуральных норм питания в дошкольном учреждении 
поставлены следующие задачи:

1) обеспечить контроль выполнения процента (не ниже среднего показателя по 
району) натуральных норм питания и сбалансированности норм питания в 
соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13.

2) организовать работу с родителями воспитанников ДОУ по своевременному 
внесению родительской платы за содержание детей в МБДОУ № 29 в целях 
выполнения норм по питанию - постоянно.

3) Обеспечить своевременную оплату да поставляемые продукты питания постоянно.

Заведующий МБДОУ № 29 О.В.Шаманаева


