
Справка  

 по результатам планового контроля 

«Организация питания в ДОУ»/педагогический аспект 

 

 

В исполнении приказа заведующего ДОУ и согласно годовому плану работы заместителем 

заведующего по воспитательно-методической работе Вирт Н.И., завхозами Левкиной В.К., 

Токпаевой Л.В. и методистом Дюняшевой С.Р. в сентябре 2019 г. (с 09.09.2019 по 13.09.2019) в 

детском саду проводилась проверка с целью изучения организации питания. 

Были изучены следующие вопросы: 

 Соблюдение графика получения питания 

 Состояние посуды для получения пищи 

 Санитарно-гигиеническое  состояние помещений во время приема пищи 

 Сервировка стола (эстетика) 

 Подготовка детей к приему пищи 

 Руководство воспитателя 

 

На момент проверки было обнаружено следующее: 

Во всех группах ДОУ соблюдается график выдачи пищи завтрака, обеда, полдника и ужина, 

утверждѐнный Приказом №173 от 03.09.2019 года, что позволяет соблюдать около пищеблока 

порядок и организованность в действиях младших воспитателей, избежать скученности и создания 

помех друг другу. Таким образом, пища доставляется  в группы своевременно. Это благоприятно 

влияет как на качество пищи  - дети едят блюда оптимальной для употребления температуры, так  

и на возможность ее правильного раздела по количеству в соответствие с контрольным блюдом. 

Посуда для получения пищи у младших воспитателей на момент проверки - чистая,  

промаркирована. На всей посуде имеются крышки.   

В группах перед приемом пищи проводится влажная уборка, протерты мыльно-содовым 

раствором столы. В группах в целях профилактики простудных и других, переносимых воздушно-

капельным путем заболеваний, осуществляется кварцевание согласно графику проведения 

кварцевания. 

Воспитанники ДОУ занимают места за столами для приѐма пищи в соответствии с данными 

паспортизации мебели, проведѐнной воспитателями групп в начале 2019-2020 учебного года. Это 

позволяет спокойно занять знакомое для каждого ребѐнка в группе место, а также чувствовать 

себя комфортно, удобно. Не первый год каждая группа ДОУ для сервировки обеденных столов 

использует тканевые салфетки, которые позволяют раскладывать столовые приборы и ставить 

тарелки не непосредственно на голые столы (хоть даже и обработанные перед приѐмом пищи 

воспитанниками). Также салфетки придают «праздничный» и аккуратный вид сервированному 

столу, создают положительный эмоциональный настрой для завтрака, обеда, полдника или ужина.   

К сервировке столов в старших и подготовительных группах  привлекаются дежурные. Во всех 

группах для дежурящих в столовой детей сшиты фартуки, колпаки,  воспитатели систематически 

обращают внимание на то, чтобы дежурные были одеты «по всем правилам». Дежурные по 

столовой знают алгоритм дежурства (он изображѐн наглядно), что надо сделать вначале, что 

потом, чѐтко соблюдают правила гигиены (тщательно моют руки перед дежурством, правильно 

берут ложки и вилки, обращаются к младшему воспитателю за заменой тканевой салфетки, если 

есть такая необходимость. Младшие воспитатели всегда следят за деятельностью дежурных детей, 

их рекомендации направлены на последовательность действий дежурных, правильность 

обращения с вилками, ложками, ножами, эстетикой размещения столовых приборов на столах. 

Таким образом, столы в группах для приѐма детьми пищи накрываются своевременно, в 

соответствии с правилами раздачи первого, второго и третьего блюд. Салаты подаются отдельно в 

блюдца каждому воспитаннику, выдача хлеба (белого и чѐрного соответствует нормам выдачи), 

салфетки в салфетницах имеются на каждом столе во время завтрака, обеда, полдника и ужина, 

столовые приборы (вилки, ножи) раздаются в соответствии с блюдом и возрастной категорией 



воспитанников (например, для омлета и запеканок в старших и подготовительных группах 

раздаются ножи). Вес блюд на столах воспитанников соответствует количеству граммов, 

обозначенных в меню и контрольному блюду на пищеблоке. 

Во всех группах гигиенические процедуры (мытье рук) предшествует принятию пищи. 

Подготовка детей к приему пищи как компонент воспитательно-образовательного процесса 

включает положительный настрой на принятие пищи. Педагоги не только произносят название 

блюд и желают приятного аппетита детям, но и большое внимание уделяют рассказу о составе 

того или иного блюда, его пользе для организма. Эта информация помогает в процессе подготовки 

к принятию пищи, формированию положительного отношения к блюдам. 

Кроме того, воспитатели младших групп очень корректно осуществляют докармливание 

детей при необходимости, поощряют аккуратный приѐм пищи,   объясняют  пользу медленного 

разжевывания пищи для работы пищеварительного тракта. Педагоги учитывают, что не все дети 

могут, и не должны есть с одинаковой скоростью. Один-два ребенка группы могут вполне 

задержаться  и спокойно доесть. Эти дети находятся под контролем младшего воспитателя, т.к. 

воспитатель находится там, где большинство детей группы. Хотелось бы более творческого 

подхода педагогов в процессе создания позитивной обстановки во время кормления детей. Не 

стоит настаивать на употреблении ребенком того или иного блюда, от которого ребенок 

категорически отказывается. Даже мы, взрослые имеем свои предпочтения или антипатии по 

отношению к какой-либо пище. Хотелось, чтобы педагоги нашли в своем педагогическом 

арсенале и другие приемы преподнесения блюда  ребенку, куда войдут соответствующие 

настольные дидактические, сюжетно-ролевые и интерактивные игры, знакомство с работой 

повара, рассказ о приготовление тех или иных блюд.  

Важно, чтобы детям прививалось уважение к работникам, чей труд направлен на заботу о 

благополучии детей. А у нас дети, а зачастую и взрослые, не знают отчества обслуживающего 

персонала, в связи, с чем испытывают затруднения обратиться с просьбой по тому или иному 

вопросу.  

Таким образом, в организации питания просматриваются как положительные тенденции, так 

и отрицательные моменты, которые вполне устранимы.  

 

Предложения 

1. Продолжать формировать культуру еды воспитанников. Ответственные – воспитатели, 

помощники воспитателей срок – постоянно. 

2. Организовывать питание дошкольников на позициях гуманизации процесса, использовать 

принципы ненасилия, исключить психологическое давление на детей, творчески   

использовать приемы преподнесения блюда  воспитанникам, куда войдут соответствующие 

настольные дидактические, сюжетно-ролевые и интерактивные игры, знакомство с работой 

повара, рассказ о приготовление тех или иных блюд. Ответственные – коллектив ДОУ, срок 

– постоянно. 

3. Планировать и проводить обучающую работу с дежурными по столовой Ответственные – 

воспитатели, срок – постоянно.  

 


