
Организация  питания в МБДОУ детский сад № 7 

«Белоснежка» за 2013год и 1-ый квартал 2014 года 

В детском   саду  организованно трехразовое питание, состоящее из 

-завтрак  (состоит из запеканок  салатов  булка с маслом) 

-обед ( первые блюда, второе - мясное, гарнир,  салат, компот, сок) 

- полдник (молочные каши, кисломолочные напитки, фрукты, рыбные 

блюда). 

Меню составляется из расчета выделенных средств(1000 руб. – родительская 

плата и 20 руб – из  бюджета районной администрации),что в итоге 

составляет на одного ребенка 70руб. Это позволяет составить рациональное 

меню. 

Анализ состояния средств на 2013 год показал 

Наименование 

месяца 

Всего 

детодне

й 

Всего 

получено 

Родитель

ская 

плата 

Средства 

бюджета 

Стоимост

ь 1 

детодня 

Январь 1304 121108.1 92333.09 28775 45-53 

Февраль 1507 110407.3

6 

84407;36 26000 47-56 

Март 1462 89949 55699 34250 51-19 

Апрель 1808 91281 65881 25700 51-43 

Май 1654 86122 58268.95 28854 52 -02 

Июнь 1267 91459 63090.58 28369 60-90 

Июль 1609 100636 54226 46410 54-02 

Август 1769 83310 52310 31000 55-74 

Сентябрь 2089 95717.1 73222.01 22495 47-30 

Октябрь 2192 87301 57581 29720 50-00 

Ноябрь 1941 76524 76524        - 53-00 



Декабрь 2235 140048 86758.25 53290 53--00 

Итого 20837 1078145,

4 

823071-

78. 

354563 568-89 

 

 

Анализ состояния средств за первый квартал 2014 года 

Наименование 

месяца 

Детодней Всего 

получен

о 

Родител

ьская 

плата 

Средств

а 

бюджет

а 

Стоимост

ь 1 

детодня 

Январь 1263 101768 69518 32250 58-36 

Февраль 1951 97720 6982о 24000 55-52 

Март 1908 97650 71150 26500 60-00 

 

Составляя рацион для детей добиваемся, чтобы он обладал достаточной 

энергетической и биологической ценностью  содержал необходимое  

количество белков. Жиров. Углеводов. Витаминов. минеральных веществ. 

Анализ питания за 10 дней меню(С10.03 14ПО 21.03 14)показал 

 Белки—68.4          жиры68.о        углеводы—272.6        калорий --1976 

Что является  нормой.      

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды,  определяющих нормальное развитие ребенка.  Питание оказывает 

самое непосредственное влияние на рост и развитие детского организма.    

Поэтому наш детский сад большое  внимание уделяет питанию детей. 

Администрация  в этом году завезла все необходимые овощи. Картофель,                 

свеклу,  морковь,  лук,  капусту. Все в  соответствии с потребностями 

организации питания в детских дошкольных учреждениях. В связи с тем, что 

детям дошкольного возраста свойственна большая двигательная  активность,  

составлять меню с   поступлением  пищевых  веществ,   являющихся   

единственным источником   энергии растущего организма, 



Неудовлетворительная  организация питания среди детей  является одной  из 

основных причин высокого распространения  острых  респираторных  

заболеваний. Питание ребенка организовано так, чтобы оно полностью 

обеспечивало растущий организм энергией и основными пищевыми 

веществами Все продукты натуральные 

 Калорийность в течения дня распределяется                                   

Завтрак—25%                                                                                                                                                                           

Обед-----35%                                                                                                                          

Полдник-15%                                                                                                                         

Ужин  дома—25%                                                                                                                    

Анализ   продуктов по накопительной ведомости показал некоторый  

недорасход продуктов за   2013г                                                                                        

молоко—31%                                                                                                                           

рыба---22%                                                                                                                                 

фрукты—11%                       

Эти данные при  анализе позволили внести соответствующую коррекцию в 

питание детей. Уплотнили  полдник, (рыбу  молочные каши)   ввели в рацион 

полдника. К контролю  за средствами питания привлекается Управленческий 

совет. Проводимый мониторинг дает положительную  оценку.   Жалоб со 

стороны родителей  на протяжении ряда лет  нет. 

Рациональное  и полноценное  питание – залог крепкого здоровья,    

нормального   роста и правильного развития детей.   Наш детский сад делает 

все для того, чтобы дошколята росли физически и психически здоровыми. 

 

 

Старшая медсестра – Колмакова Е. А. 

 

 

 

 


