
Аналитическая информация  

о выполнении норм питания детей в МДОУ по итогам  9 месяцев 2021 года    

(к городскому совещанию руководителей МДОУ 13.10.2021 года). 

 

1. По итогам анализа данных за 9 месяцев  2021 года средний показатель 

выполнения среднесуточных норм питания детей в МДОУ составил 83%, в том 

числе по основным продуктам, рекомендованным приложением 7 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 27.10.2020 года № 32:  
№ 

п/п 

Наименование пищевого продукта или группы продуктов Итого  

за 9 месяцев 

 2021 года* 

1 Молоко и кисломолочные продукты 94 
2 Творог 92 
3 Сметана 88 
4 Сыр 86 
5 Мясо 90 
6 Птица 81 
7 Субпродукты (печень) 54 
8 Рыба 84 
9 Яйцо, шт 42 
10 Картофель 83 
11 Овощи 81 
12 Фрукты (свежие) 80 
13 Фрукты (сухие) 59 
14 Соки фруктовые и овощные 80 
15 Витаминизированные напитки - 
16 Хлеб ржаной 96 
17 Хлеб пшеничный 87 
18 Крупы, бобовые 95 
19 Макаронные изделия 93 
20 Мука пшеничная 83 
21 Масло сливочное 92 
22 Масло растительное 88 
23 Кондитерские изделия 87 
24 Чай 92 
25 Какао-порошок 91 
26 Кофейный напиток 78 
27 Сахар 102 
28 Дрожжи хлебопекарные 60 
29 Крахмал 24 
30 Соль пищевая 97 

Итого по ДОО, % 83 

 

 По итогам анализа данных о выполнении среднесуточных норм 

питания детей в МДОУ в III квартале  2021 года отмечено следующее 

Недовыполнение норм в МДОУ  отмечено по следующим продуктам: мясо 

птицы, яйцо, сухофрукты. Ситуация по мясу птицы, яйцу куриному и 

сухофруктам связана с нарушением графика завоза продуктов поставщиками.  
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Причина - несоответствие фактически сложившихся цен на продукцию ценам, 

указанным в годовых контрактах. С поставщиками ведется претензионная работа.  

С III квартала 2021 года в соответствии с рекомендациями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 в рацион питания детей в МДОУ включается кисель, 

изготовленный на основе крахмала. Однако приготовление киселей определяется 

наличием соответствующего ассортимента свежих фруктов. При их отсутствии 

кисель заменяется в МДОУ другими блюдами, следствием чего стало 

недовыполнение норм по крахмалу. Вариантом решения проблемы может стать 

использование для приготовления киселей замороженных фруктов, однако в 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отсутствуют однозначные рекомендации по данному 

типу продукции. В целях получения разъяснений управлением образования 

администрации г. Белгорода в сентябре 2021 года направлен запрос в адрес 

территориального управления в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Белгородской области. По факту получения ответа в МДОУ будут 

направлены соответствующие рекомендации.  

 Остается нерешенным вопрос о закупке в МДОУ витаминизированных 

напитков, которые включены в перечень обязательных продуктов СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, однако не допускают  возможность закупки продукта в виде 

концентрата.  

По итогам III квартала 2021 года проведен анализ эффективности работы 

МДОУ по исполнению п. 19 и п. 20 протокола поручений по итогам  городского 

совещания руководителей МДОУ от 21.07.2021 года в связи с  недовыполнением 

норм  (менее 85%) более чем по 12 наименованиям (МДОУ №№ 

1,2,3,12,63,65,74,75,78,82,89) и перевыполнению среднесуточных норм питания 

(МДОУ №№5,42,46,53,54,55,66,76) по итогам I полугодия 2021 года. Анализ 

эффективности работы МДОУ по корректировке перспективных меню и 

технологических карт по отдельным блюдам для обеспечения 

сбалансированности питания детей проводился на основании данных о 

выполнении норм питания за сентябрь 2021 года. Отмечено следующее: 

- в МДОУ №№ 1,3,12,63,65,75,78,82 и 89, в которых по итогам 1 полугодия 

имели место недовыполнение норм более чем по 12 наименованиям продуктов,  

учтены полученные рекомендации и проведена работа по доработке 

перспективных меню, что позволило обеспечить повышение процента 

выполнения норм по основным продуктам;  

- в МДОУ № 12 результативно проведена работа по включению в 

перспективное меню блюд из печени. В сентябре 2021 года нормы по данному 

продукту выполнены на 100%; 

- в МДОУ №№ 66,75 и 89 обеспечено выполнение норм по свежим фруктам 

(в сентябре 2021 года в МДОУ № 66 – 102,6%,  МБДОУ № 75 – 93,7%, в МБДОУ 

№ 89 – 90%);  

- в МБДОУ №№ 3, 54, 65 и 66 выполнены нормы по овощам (МБДОУ № 3 – 

97,8%, в МБДОУ № 54 – 85,8%, в МБДОУ № 65 – 117%, в МАДОУ № 66 – 116%); 

- в МБДОУ № 3  и  № 65 учтены рекомендации о необходимости 

увеличения количества блюд из печени, однако работа требует дальнейшей 

корректировки (выполнение нормы по печени в сентябре 2021 года превышено в 

МБДОУ № 3 – 138,5%, МБДОУ № 65 – 120%); 
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- руководителями МДОУ №№ 1,3,42, 63,74,78,82 и 89 обеспечена доработка 

технологических карт в связи с уменьшением норм по сахару, о чем 

свидетельствует выполнение норм по данному продукту по итогам сентября 2021 

года (МБДОУ № 1 – 87,4%, № 3 – 98,5%, № 42 – 100%, № 63 – 89,2%, № 78 – 

100%, № 82 – 94%, № 89 – 90%); 

- в МДОУ №№ 1,3,42,46,53,66,76 и 89 доработка перспективных меню 

должна быть продолжена для достижения сбалансированности питания в связи 

перевыполнением норм по отдельным продуктам в сентябре 2021 года  

(МБДОУ № 1 – кондитерские изделия – 107%, соль – 120%, творог – 116%; 

хлеб – 109%;  

МБДОУ № 3 в сентябре 2021 года– какао – 117%, кондитерские изделия – 

127%, растительное масло – 117%, рыба – 126%; сыр – 123%, творог – 106%, хлеб 

– 104%, чай – 110%;  

МАДОУ № 42 – сыр – 105%, уменьшить количество выпечки – мука – 

111%, дрожжи – 135%;  

МБДОУ № 46  - какао – 104%, молоко – 124%, мясо – 103%, рыба – 130%, 

сметана – 113%, сыр – 107%, творог – 118%;   

МБДОУ № 53 – масло сливочное – 114%, мука – 108%, фрукты – 155,6%; 

МБДОУ № 54 – молоко – 105%; 

МАДОУ № 66 – куры 148,7%, масло сливочное – 105%, сметана – 113,9%, 

сухофрукты – 116,8%, хлеб пшеничный – 108%, существенное недовыполнение 

норм по  соку – 27,2%;  

МБДОУ № 76 – крахмал – 319%, макароны – 186,5%, растительное масло – 

109%, сахар – 107,8%, соль – 118%%, творог – 126,7%; 

 МБДОУ № 89 в сентябре 2021 года – сметана – 115%, творог- 115%, хлеб – 

115%). 

По результатам анализа отмечено отсутствие динамики в работе по 

корректировке перспективных меню и технологических карт в МБДОУ № 5. По 

итогам сентября 2021 года дисбаланс в питании детей сохраняется. Нормы 

питания перевыполнены по 11 наименованиям продуктов (кисломолочные – 

127%, сливочное масло – 105%, мясо – 135,7%, масло растительное – 114,5%, 

рыба – 145%, сметана – 131%, сыр – 105%, творог – 109%, хлеб пшеничный – 

128%, хлеб ржаной – 115%, чай – 150%). Ситуация свидетельствует о 

неэффективной работе МБДОУ № 5 по исполнению вышеуказанного поручения 

по итогам городского совещания руководителей МДОУ 21.07.2021 года.  

 

 

На основании вышеизложенного рекомендуется:  

1. Руководителям МДОУ обсудить результаты мониторинга на 

производственных совещаниях с ответственными лицами в срок до 20.10.2021 

года. 

2. Руководителям МДОУ №№ 1,3,42,46,53,66,76, 89  продолжить работу   

по корректировке перспективных меню и технологических карт в связи с фактами 

перевыполнения норм питания по отдельным продуктам по итогам сентября  2021 

года. 
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3. Отметить неудовлетворительную работу руководителя МБДОУ № 5 

по исполнению поручения в части обеспечения сбалансированного питания детей.  

4. Руководителю МБДОУ № 5 Мартыновой О.А. предоставить  в срок до 

09.11.2021 года  в отдел дошкольного образования отчет об итогах работы по 

корректировке перспективных меню и технологических карт для обеспечения 

сбалансированного питания детей в соответствии с нормами, установленными 

приложением 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

5. Директору МКУ «Центр «Центр бухгалтерского учета отрасли 

«Образование»: 

5.1. Организовать консультативное сопровождение руководителей МДОУ 

по вопросам соблюдения требований законодательства РФ при проведении 

претензионной работы с поставщиками. 

5.2.  Проработать совместно со специалистами Роспотребнадзора по 

Белгородской области в срок до 15.11.2021 вопрос закупки в МДОУ 

витаминизированных напитков для включения в рацион питания детей в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Чепурина Ольга Владимировна, 

т. (4722)380-601 


