
Аналитическая справка  

по результатам оперативного контроля на тему: 

«Организация питания в группах, воспитание культуры поведения за 

столом» 

 

от 27-28.09.2022 года 

 

В соответствии с годовым планом работы в СП ДС «Буратино» был 

проведен оперативный контроль в группах:  

- вторая младшая группа «Солнышко» - воспитатели Друц Е.Б., Калугина 

Т.А. 

- средняя группа «Сказка» - воспитатели Щербанева И.Н., Калугина Т.А. 

- старшая группа «Ромашка» - воспитатели Антохина Л.Ф., Сорокина Е.Г. 

- старшая группа «Теремок» - воспитатели Головкина Ю.В., Ларюшина П.А. 

- подготовительная группа «Пчелка» - воспитатели Михайлова Г.А., 

Иванова О.В. 

 

Цель проверки: повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса по формированию ценностных представлений о 

здоровом образе жизни, посредством воспитания культурно-гигиенических 

навыков приема пищи у детей. 

 

Методы: 

1. Наблюдение за культурой питания детей каждой возрастной группы. 

2. Наблюдение за соблюдением культурно-гигиенических навыков во 

время приема пищи. 

3. Эстетика питания в групповых помещениях. 

4. Беседы с детьми, педагогами. 

 

Проверку проводили: заведующий СП Антипова Е.Н., старший 

воспитатель Ядринцева Л.Д., медсестра Храмова И.Н. 

 

По результатам проверки установлено следующее: 

Организация питания детей в детском саду осуществляется в строгом 

соответствии с выполнением режима дня каждой возрастной группы, 

осуществляется в групповых помещениях. 

Для мытья посуды оборудованы 2-ух гнездовые мойки с подводкой 

холодной и горячей воды. Санитарное состояние групповых помещений, 

обеденных столов удовлетворительное. 

Помощниками воспитателей пища своевременно (в соответствии с 

графиком) доставляется в группы. Помощники воспитателей получают 

продукты питания, раздают пищу в спецодежде (халаты, фартуки, косынки). 

Во всех возрастных группах воспитателями созданы условия для 

организации питания, соблюдаются требования сервировки стола. 

Помощники воспитателя стараются сервировать столы эстетично, однако в 



ходе проверки были зарегистрированы случаи, когда на обеденных столах 

присутствовали бумажные салфетки, а дети ими не пользовались после 

завершения приема пищи – «Ромашка», «Теремок», «Сказка». 

 

Педагоги понимают, что работа по организации питания детей в группах 

осуществляется под руководством воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема 

пищи; 

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема 

пищи детьми и знают, что правильно построенное питание формирует у 

детей полезные привычки, закладывает основы культуры питания. 

Воспитатели всех групп осуществляют руководство во время приема 

пищи детьми: следят за осанкой детей, за поведением детей за столом, за 

правильностью пользования столовыми приборами, обращают внимание на 

вкусно приготовленную пищу, докармливают детей, осуществляют 

индивидуальный подход. Также воспитатели всех групп сообщают детям 

названия блюд и ведут беседу о том, какие продукты были использованы 

поваром для приготовления пищи. 

У детей всех возрастных групп формируются навыки приема пищи: дети 

знают, что пищу берут по немного, хорошо пережевывают, нельзя 

разговаривать во время еды, есть аккуратно, не крошить. Все дети 

пользуются столовыми приборами, салфетками, вежливо ведут себя за 

столом, благодарят за еду, обращаются с просьбами к взрослым. 

У детей второй младшей группы «Солнышко» только формируются 

навыки, им еще трудно не крошить, не разговаривать с полным ртом, 

правильно держать ложку. Отмечено, что не все дети аккуратно едят, 

допускают брать пищу руками. Воспитатели настраивают на прием пищи 

заблаговременно, контролируют выполнение гигиенических процедур. 

Воспитатели ведут ежедневную работу по привитию у детей культурно-

гигиенических навыков и продолжают совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи, перед приемом пищи, но в подготовительной 

группе «Пчелка» воспитатели не всегда обращают внимание на то, как дети 

пользуются столовыми приборами, не корректируют умение детей 

пользоваться вилкой и ножом, поведение детей во время приема пищи. 

Организация питания детей в детском саду должна сочетаться с 

правильным питанием ребенка в семье. С этой целью в каждой возрастной 

группе имеется «Меню», информация для родителей о блюдах, которые 

ребенок получил в течение дня, вывешивается ежедневно. 

Воспитатели всех групп подходят к вопросу о питании детей серьезно. 

Регулярно обновляется информация на стендах, в групповых месенджерах, 

проводятся индивидуальные беседы с семьями о вкусовых предпочтениях 

ребят и индивидуальных особенностях (дети с заболеваниями: пищевая 

аллергия, диатезы), а также проводятся консультации по вопросу воспитания 

культурно-гигиенических навыков у детей. 



Таким образом, можно отметить, что работа по взаимодействию с 

семьями воспитанников по вопросам столового этикета ведется 

своевременно, с учетом запросов родителей. 

В результате проверки можно сделать следующие выводы: 

1. Выполнение показателей питания в целом по детскому саду: 

   на высоком уровне - 15% 

   на среднем уровне - 70 % 

   на низком уровне - 15% 

2. Воспитатели организуют работу по формированию ценностных 

представлений о здоровом образе жизни, посредством воспитания культурно-

гигиенических навыков приема пищи у детей. 

 

Рекомендации и предложения по организации работы: 

1. Воспитателям всех возрастных групп продолжить работу по 

формированию навыков приема пищи, воспитанию культурно-гигиенических 

навыков у детей, согласно возрастных особенностей своей группы. 

Срок: в течение учебного года. 

2. Воспитателям группы «Теремок» усилить работу по формированию 

навыков поведения за столом, продолжать совершенствовать культуру еды. 

Срок: в течение учебного года. 

3. Воспитателям подготовительной группы «Пчёлка» учить детей 

правильно пользоваться столовыми приборами, правилами поведения за 

столом во время приёма пищи. 

Срок: в течение учебного года. 

4. Воспитателям всех групп объяснить детям о необходимости и 

целесообразности приёма ими нелюбимого блюда. 

Срок: в течение учебного года. 

5. Воспитателям контролировать соблюдение помощниками воспитателей 

требований к сервировке стола. 

Срок: постоянно. 

6. Воспитателям продолжать вести работу по взаимодействию с семьями 

воспитанников по данному вопросу. 

Срок: постоянно. 

 

Медицинской сестре Храмовой И.Н. 

1. Систематически контролировать соблюдение режима питания. 

Срок: постоянно. 

2. Подготовить консультацию: «Эстетика питания в детском саду». 

Срок: до 10.12.20022г. 

 

Старшему воспитателю Ядринцевой Л.Д. 

1. Систематически контролировать соблюдение педагогами показателей 

по организации питания в разных возрастных группах. 

Срок: постоянно. 

2. Провести повторный оперативный контроль. 



Срок: апрель 2023г. 

3. Сделать сообщение на педагогическом совете №4 

Срок: май 2023г. 
 

Заведующий СП                                           Е.Н. Антипова 

Ст. воспитатель                                            Л.Д. Ядринцева 

Медсестра                                                     И.Н. Храмова 
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