
      

        ККааррттаа      ооррггааннииззааццииии      ппииттаанниияя  ддееттеейй    
(карта разработана рабочей группой по реализации ФГОС ДО управления образования администрации города 

Оренбурга) 
 

Ф.И.О. воспитателя___Назаренко И.С.__________________ 

Группа__6-7_________________ количество детей 25 детей 

Начало режимного момента___ 12 ч _00 мин,  

окончание 12 ч 25 мин. 

Дата  

15.06.2021г Примечания: 

 

Критерии: полное выполнение требований – 3 балла;                         

достаточное – 2 балла; невыполнение требований – 1 балл. 

Баллы  

1 2 3 

1 

 

 
 

Санитарно-гигиеническая обстановка в группе до и вовремя приема пищи: 

-санитарное состояние;   +  

-размещение и соответствие столовой мебели   +  

2 Доставка пищи в группу (своевременность, 

соответствие режиму дня) 

    

3 Правильность сервировки стола: 

  -учёт требований сервировки стола возрасту детей;   +  

-эстетика сервировки;   +  

 -эффективность организации работы дежурных   +   

4 Соответствие длительности приема пищи режиму дня   +  

5 Организация подготовки детей к приему пищи:     

  -организация гигиенических процедур;   +  

-настроение детей, их общее состояние   +  

6 Осуществление педагогического руководства приемом пищи:   

 -создание спокойной обстановки в группе во время 

приёма пищи; 

  +  

-правильная посадка за столом;   +  

-воспитатель обучает пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка, нож);  

 +   

-помощник воспитателя обучает пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка, нож); 

 +   

-мотивация и интерес к приёму пищи;  +   

-обращение внимания на вкусно приготовленную пищу, её 

внешний вид; 

 +   

-сообщаются названия блюд;  +   

-доведение пищи до каждого ребенка;   +  

-обеспечение индивидуального подхода в организации 

приёма пищи 

 +   

7 Обучение правилам поведения за столом:     

 -правильно ставят стул к столу;  +   

-умеют переставлять тарелки, не проливая пищи;  +   

-умение пользоваться столовыми приборами: ложками  +   

                                                                               вилками  +   

                                                                               ножом +    

-пользуются бумажными салфетками;   +  

-вежливо обращаются друг к другу, к взрослому;   +  



-благодарят взрослых, сверстников за оказанную помощь, 

-используя вежливые обороты речи в просьбах 

(пожалуйста, спасибо и т.п.)  

 +   

8 Отношение к приёму пищи:      

 -позитивно оценивают качество пищи;  +   

-аккуратно кушают;  +   

-соответствие съеденной пищи                                                

физиологическим потребностям                  первое блюдо 

 +   

                                                                  второе блюдо  +   

                                                                  третье блюдо  +   

                                                                                                            Итого:71  Средний бал: 2,2 

Вывод: результаты проверки организации питания в группе общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 6-7 лет (уровень: выше достаточного) 

Рекомендации:  

 1.Повысить качество педагогического руководства приемом пищи (обучение пользования 

столовыми приборами, индивидуальный подход к приему пищи)  

2.Повысить качество обучения правилам поведения за столом:(правильно ставить стул к столу; 

-уметь переставлять тарелки, не проливая пищи; уметь пользоваться столовыми приборами: 

вилками и ножом) 

Подпись проверяющего____________________ Подпись проверяемого_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


