
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка»  комбинированного вида 

 

Протокол №4 

Родительского собрания в ДОУ 

от «14» Апреля 2016г 

Тема: «Организация питания в ДОУ» 

Председатель: Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» Е.Н. Шамаева 

Секретарь: Старший воспитатель Е.П. Масесьянц 

Присутствовало: 69 человек 

Повестка дня: 

1. Анализ работы за 2015/2016 учебный год 

2. Организация питания в ДОУ. 

3. Разное. 

Слушали: 

По-первому вопросу смотрели презентацию, подготовленную 
воспитателем I квалификационной категории Сытник Г.Н. В данном 
выступлении было ярко продемонстрирована работа всего коллектива 
МБДОУ детского сада «Сказка» за 2015/2016 учебный год. Родители были 
удивлены предоставленным материалом и искренне обрадованы. Кратко 
озвучили конкурсы и фестивали, в которых участвовали педагоги и 
воспитанники ДОУ. Отметили призовые места! Поблагодарили родителей за 
помощь в оснащении предметно-развивающей среды.  

По-второму вопросу слушали заведующего МБДОУ детским садом 
«Сказка» Е.Н. Шамаеву на тему: «Организация питания в ДОУ». 
Выступление было построено стилистически грамотно и 
продемонстрированно презентацией, которую подготовила старший 
воспитатель I квалификационной категории Е.П. Масесьянц. Елена 
Николаевна напомнила родителям о регулярности, полноценности и 
разнообразии питания в детском саду. Проговорила о своевременном 
приходе детей к началу приёма завтрака, о необходимости приёма пищи 
детей в ДОУ, о качестве и организации питания. Было проговорено о том, 



что пищеблок обеспечен технологическим оборудованием на 100%, а также 
штатными работниками. Организация питания детей в ДОУ осуществляются 
в соответствии с требованиями СанПиН. Продукты, поступающие в ДОУ 
имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 
безопасность. ДОУ обеспечивает четырёхразовое полноценное 
сбалансированное питание детей всоответствии с их возрастом и временем 
пребывания в ДОУ по-утвержденному меню.  В промежутке между 
завтраком и обедом - дополнительный приём пищи (второй завтрак), 
включающий напиток (сок) или фрукты. Информирование о стоимости меню 
и калорийности на группах ведётся ежедневно. Согласно заключённых 
контрактов и плана - графика своевременно проводится контроль готовой 
пищи. Нарушений в организации питания - НЕТ. Вначале был диалог, после 
чего выстроилась беседа. Все вопросы были удовлетворены грамотным 
ответом.  

3. В заключении:  
- напомнили, что въезд на территорию дошкольного учреждения на 

личном автотранспорте запрещён;  
- поднимались вопросы, касающиеся десятидневного меню;  
- детей, которым нельзя определённых продуктов – «диетчиков»;  
- дежурной группы или увеличения работы ДОУ, в отношении 

количества времени; 
- отстранение детей по причине заболеваний ОРВИ или ОРЗ. 
Решение: 
1. Продолжать информировать родителей о проделанной работе в виде 

презентационной или видео работы; 
2. Продолжать качественную организацию и контроль над организацией 

питания в ДОУ. 

Председатель: ____________ / Е.Н. Шамаева 

Секретарь: ________ / Е.П. Масесьянц 

 


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	детский сад «Сказка»  комбинированного вида

