Протокол № 8
заседания мобильной группы
по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ
18.04.2019г.
Председатель комиссии: Старинова Светлана Александровна, заведующий
Секретарь: Непочатова Татьяна Викторовна, заместитель заведующего
Присутствовали:
Хайруллина А.Р., председатель ПК
Мусаева М.Г., заместитель заведующего
Саблина О.Н., представитель родительской общественности
Повестка дня
1. Целевое расходование денежных средств, выделенных на организацию питания
воспитанников.
2. Организация питания воспитанников в группах
1. По первому вопросу слушали Маю Гереевну Мусаеву, заместителя заведующего,
которая в полной мере рассказала о том, как происходит поставка продуктами питания в
детский сад. С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей,
посещающих дошкольное образовательное учреждение, целевого использования
выделенных на питание денежных средств, наша образовательная организация проходит
регулярно проверку. По итогам всех контрольных мероприятий нарушений не выявлено.
Выступила Светлана Александровна, заведующий образовательной организации,
которая отметила, что вся информация о плане финансовой деятельности МБДОУ ЦРР –
детский сад «Золотая рыбка» родители всегда могут познакомиться в открытом доступе на
официальном сайте образовательной организации.
2. По второму вопросу Елена Владимировна, медицинский работник, рассказала о том,
что во всех группах детского сада непрерывно ведется работа с детьми по питанию, а именно
проводятся беседы о пищевой ценности продуктов, витаминах, чтение художественной
литературы о полезных свойствах продуктов. Также предлагаются дидактические игры:
«Фрукты», «Овощи», «Вкусняшка» и т.д. Несомненно, проводятся и сюжетно-ролевые игры.
В группах создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи.
Большое внимание уделяется осанке и поведению за столом, сервировке стола, умению
пользоваться столовыми приборами. Мальчики и девочки младших групп совершенствуют
навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки, и культуру поведения за
столом в ходе проблемных ситуаций. Кукла Катя, кукла Даша и кукла Маша пришли в гости.
Гостей нужно угостить чаем, правильно сервировать стол. Как же быть? На помощь к
малышам приходят умелые педагоги. Воспитатели групп способствуют обогащению
игрового опыта детей, учат в игре передавать знакомые действия. Малыши сервируют стол
для гостей, а педагоги, играя, учат детей занимать свои места за столом, самостоятельно и
аккуратно есть, правильно держать ложку, пользоваться салфетками, тем самым дети
закрепляют имеющийся навыки и формируют новые. Конечно, ведется планомерная работа
по информированию родителей о здоровой пище. Ведь без тесного взаимодействия с ними
не будет положительных результатов. В группах периодически проводятся опросы по
питанию, консультации о рациональном питании, затем раздаются буклеты о здоровой еде,
о домашнем меню, которое должно быть максимально приближено к детскому саду.
Выступила Ольга Николаева, представитель родительской общественности, которая
отметила, что педагоги в группах действительно уделяют большое внимание привитию
детям правильных манер за столом, обучают правилам этикета. Регулярно обновляют

информацию для родителей на информационных стендах, на официальном сайте детского
сада.
Решение мобильной группы по контролю за организацией
и качеством питания в ОО
1. Отметить высокий уровень организации питания воспитанников в МБДОУ ЦРР –
детский сад «Золотая рыбка».
Председатель комиссии _________________С.А.Старинова
Секретарь комиссии ____________________Т.В.Непочатова

