
Диагностическая карта 
контроля за организацией питания в средней группе 

МБДОУ д/с № 9 
Дата проведения контроля_________ Группа - средняя 

№ 

п/п 
 
   Вопросы контроля  

Уровень выполнения требований 
высокий средний низкий 
   

1. Гигиенические требования:    
 - соответствие организации еды 

режиму дня; 
   

 - соответствие мебели 

ростовым показателям; 
   

 - наличие бумажных  салфеток;    

 - спокойная обстановка во 

время приема пищи; 
   

 - соответствие посадочных 

мест количеству детей; 
   

 - соответствия количества 

одновременно используемой 

столовой посуды и приборов 

списочному составу детей; 

   

 -соответствие сервировки стола 

возрасту детей; 
   

2. Деятельность воспитателя и 

его помощника. 
   

 Воспитатель: 
- формирование культурно-
гигиенических навыков; 
-творческий подход к 

организации сервировки стола. 

   

 Помощник воспитателя: 
- сервировка стола; 
- раздача пищи. 

   

3. Наличие у детей культурно-
гигиенических навыков  

   

 - дети правильно держат 

столовые приборы; 
   

 - берут пищу понемногу; 
- хорошо прожевывают; 

   

 - пользуются бумажной 

салфеткой; 
   

 - благодарят за еду.    



Выводы: Организация питания в средней группе проходит на достаточно 

высоком  уровне. Воспитатель следит за тем, как ребенок сидит за столом, 

как пользуется столовыми приборами, имеет ли он эстетичный вид. В 

групповых комнатах имеется необходимое оборудование и методические 

пособия по воспитанию культурно-гигиенических навыков. Помощники 

воспитателя своевременно проводят подготовку блюд, учитывая примерную 

температуру до приема пищи. 
 
 
 
 
 Старший воспитатель: Шурховецкая И.А. 
 
                          Подпись _____________ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации по организации питания 

в средней группе МДОУ д/с 9 

  

                Методика организации рационального питания детей 
      Требования программы   Требования СанПиН 2.4.1.1249-03 
1.Оснащение: 
- питание детей  организуется в 

помещении групповой;  
- должно соответствовать росту и 

возрасту детей; 
- учитывать гигиенические 

требования. 
 

2.2.11Для мытья посуды в буфетной 

оборудуется 3-гнездная мойка с 

подводкой холодной и горячей воды. 
2.4.4. В групповых помещениях для 

детей среднего возраста столы и стулья 

устанавливают по числу детей: 4-
местные столы. 
 

2.Оборудование: 
- наличие столовой и чайной 

посуды в каждой группе. 
 

2.10. Требования к организации 

питания. 
2.10.8. Чашки, блюдца и чашки должны 

быть изготовлены из фаянса или 

фарфора, а столовые приборы из 

нержавеющей стали. Не допускается 

использование деформированной 

посуды. 
 
 
 

3. Организация: 
- строгое выполнение режима; 
- организация питания с учетом 

времени пребывания детей в д/с; 
- удовлетворение физиологических 

потребностей детей в полноценном 

сбалансированном питании; 
- формирование у детей культурно-
гигиенических навыков. 

2.10.17. В каждом учреждении иметь 

примерное 10-дневное  или 2-недельное 

меню, разработанное на основе 

физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания. 
2.10.22. Для обеспечения 

преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания 
ребенка, вывешивая ежедневное меню. 
2.10.19. Зимой и весной при отсутствии 

свежих овощей и фруктов 

рекомендуется включать в меню соки, 

свежезамороженные овощи и фрукты 

при соблюдении сроков их реализации. 
2.10.20. В целях профилактики 



гиповитаминоза проводят 

искусственную витаминизацию 

холодных напитков аскорбиновой 

кислотой. 
 

 

 

 

Заведующий МДОУ д/с № 9________Л. Н. Демченко  

                        Старший воспитатель________ Шурховецкая И.А. 

                        Старшая медсестра ________ О.В. Тузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Методические рекомендации  по организации контроля питания 

МДОУ д/с № 9 

№ 
п/п 

 Контроль    Определение показателей          

                контроля  
 

    
    
    
    
    
    
    

 


