
СПРАВКА 
питания по МБДОУ Д/С КВ 

«Колокольчик» за 3 месяца 2021 года 
 

Вопросы организации и финансирования питания детей 
МБДОУ остаются приоритетными. Для получения объективной 
информации об организации детского питания в ДОУ ежеквартально 
подводятся итоги финансирования на питание детей и выполнение 
натуральных норм питания. В ДОУ ведется бухгалтерская 
документация в соответствии с едиными требованиями, что 
способствует эффективному осуществлению контрольно-
аналитической деятельности. Питание детей регламентировано 
нормативными актами. Меню-требования составляются  по 
десятидневному меню и в строгом соответствии с технологическими 
картами. 

Пищеблок обеспечен кадрами на 100%. 
Все технологическое оборудование находится в рабочем 

состоянии. 
Весовая техника в исправном состоянии, клеймение 

проводится несвоевременно. 
Продукты хранятся на специально организованном складе, 

документация ведется в соответствии с требованиями и постоянно.  
 

Для  организации питания в ДОУ выстроен алгоритм: 
 

 скорректирована  поставка продуктов 1раз в неделю 

 ведется контроль по накопительной ведомости 1 раз в 10 дней 

 обеспечен производственный контроль за состоянием питания со 
стороны администрации, медицинской сестры.   
 

     Анализ  питания детей представлен в таблице 

 

выполнения натуральных норм питания: 1 квартал 2021г. 

Наименование продукта 1 квартал 

2021 

Молоко  0,342/85% 

Творог  92,75/68% 

Сметана  0,005/42% 

Сыр  0,005 

Мясо 0,062/99% 

Птица  0,027/99% 



Колбасные изделия 0,005 

Рыба  0,032/88% 

Яйцо  0,49/99% 

Картофель  0,161/100% 

Овощи  0154/48% 

Фрукты  0,71/75% 

Сухофрукты  0,010/91% 

Соки  0,059/58% 

Хлеб пшеничный 0,099/76% 

Крупы  0,045/102% 

Макаронные изделия 0,007/60% 

Мука  0,014/50% 

Масло растительное 0,007/60% 

Масло сливочное 0,019/86% 

Сахар  0,041/86% 

Кондитерские изделия 0,017/96% 

 

Анализ выполнения натуральных норм питания  показал,  
выполнения натуральных норм  в среднем ближе  нормам питания на 
1 ребенка. 

Выполнение норматива на оптимальном уровне (86-100%) 
имеется по девяти наименованиям: молоко, птица, колбасные 
изделия, , хлеб, мука,  сахар, масло сливочное ,крупы. 

 
На  низком уровне (менее 75%) выполнение натуральных 

норм по следующим продуктам: макаронные изделия, сметана, сыр, 
мука, масло растительное, овощи рыба. 

 

Учитывая 10-тидневный анализ питания и подсчет 
калорийности за месяц по 10-ти дневному меню. можно сделать 
вывод, что питание сбалансировано в день ребенок получает нужное 
количество белков жиров углеводов и килокалорий: 
 

Год белки жиры углеводы ккал 

норма факт норма факт норма факт норма факт 

2021 54 53,08 60 59,1 261 196,71 1800 1552,49 
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