
CПPABKA 
по результатам контроля питания детеи в группах 

19.02.2021 
 

Мною, заместителем заведующего  Панковой  была проведена 

проверка организации питания детеи на группах в период 02.02.2021 

10.02.2021 r. 
В ходе проверки рассматривались следующие вопросы: 

1. «Распределение функциональных обязанностей взрослых во время 

приема пищи детеи» (карточка №1) 

2. «Дежурство детей в группах» (карточка №4). 

3. «Обучение правильному пользованию столовыми приборами» 
(карточка №3) 

4. Сервировка столов» (карточка №2). 

По результатам проверки было выявлено: 

В МАДОУ  «Талантика»г. Перми создана благоприятная эмоциональная 

обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей 

посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, имеют 

маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится согласно 

графику, прием пищи организуется в соответствии с расписанием 

жизнедеятельности детей. Воспитатели осуществляют руководство 

питанием детеи: следят за осанкои, поведением за столом, сообщают 

иазвания блюд, обращают внимание на вкукно приготовленную пищу, 

докармливают детей, осуществляют индивидуальныи подход. Дети 

приучены пользоваться салфетками, благодарят после еды. Но вместе с тем 

воспитателям следует больше внимаиия уделять правилам пользования 

столовыми приборами (вилка, нож). 

С помощью опроса «Твоё любимое блюдо», удалось выявить, какие 

блюда нравятся нашим детям больше всего, Результаты  опроса позволили 

сделать вывод, что рацион ребенка вне детского сада весьма однообразен и не 

полезен    здоровья.  Одна из  основных причин такои ситуации 

отсутствие соответствующих знаний у родителей, а также острый    дефицит 

времени, постоянно испытываемыи взрослыми.  Перечисленные факторы 

свидетельствуют о том, что у ребенка дошкольного возраста сложившиеся 

пищевые предпочтения впоследствии могут привести к серьезным проблемам 

со здоровьем. Поэтому на педагогическом совете было решено разработать 

мероприятия  детьми родителями   по формированию   у дошкольников 

рационального пищевого поведения, как неотъемлемую и  важнеишую часть 

здорового образа жизни. 
Рекомендации: 

1. Систематически освещать вопрос организации питания в ДОУ через 

родительские собрания, консультации, папки-передвижки, уголки для 

родителей. Срок: 1 раз в месяц. Ответственные: воспитатели групп. 



2. Подготовить консультацию для педагогов и младших воспитателей 
тему «Этикет с малых лет». Срок: до 15.03.2021г. Ответственный: 

зам.зав. Панкова И.Я. 
3. Составить график посещения групп членами комиссии по питанию на 

неделю. Срок: до 15.02.2021г.   Ответственный: медсестра Павлюк 
Е.В.( по согласованию) 

 

 

Заместитель заведующего                    И.Я. Панкова 


