
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

ДЕТСКИЙ САД № 10 «БЕЛОЧКА» 

  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Заседание Совета родителей МАДОУ ДС №10 «Белочка» 

«Организация питания в МАДОУ ДС №10 «Белочка». 

 

                                                                                                                  от 30.08.2018г. 

Присутствовали: _24 человека 

Из них: 21 родителей 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение   с родителями (законными представителями) питания детей   в 

МАДОУ.  

Ответственный: заведующий МАДОУ ДС №10 «Белочка» С.А.Головина. 

2.  Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с режимом 

питания, технологическими картами блюд, среднесуточными нормами питания на 

одного ребенка в день.   

Ответственный: медсестра. 

3. Проведение социологического опроса родителей воспитанников с целью изучения 

мнения родителей о питании в детском саду. 

Ответственные: педагог-психолог МАДОУ ДС №10 «Белочка». 

4. Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с рецептами 

от шеф-повара. Дегустация  блюд.  

Ответственный: шеф-повар МАДОУ ДС №10 «Белочка».  

5. Разное.  

Ответственные: педагог-психолог МАДОУ ДС №10 «Белочка». 

Слушали:  

Открыла заседание заведующий МАДОУ ДС №10 «Белочка» Головина Светлана 

Анатольевна. Она сказала, что встречи Совета родителей и администрации очень важны.  

По первому вопросу Светлана Анатольевна проинформировала о том, что для 

воспитанников детского сада организовано пятиразовое питание в соответствии с 

ассортиментом блюд Примерного 10 – дневного меню, разработанного Новосибирским 

институтом питания с учетом сезонности. Организация питания детей в ДОУ находится 

на постоянном контроле медицинских работников. 

Далее шеф-повар МАДОУ ДС №10 «Белочка» рассказала, что в рационе детей 

ежедневно присутствуют: 

 на завтрак - молочные каши, супы, бутерброды, чай, какао;  

 на второй завтрак - свежие фрукты, соки, компоты;  

 на обед - свежие овощи или салаты, первые блюда, гарниры и вторые горячие 

мясные или рыбные блюда, напитки, соки, компоты;  

 на полдник - кисломолочная продукция с выпечкой или кондитерскими 

изделиями;  

 на ужин – рыбные, овощные творожные блюда, омлет.  

http://mdou14lip.ru/index.php?id=362


За основу составления примерного 10-дневного меню положены среднесуточные 

нормы питания на одного ребенка в день необходимые для растущего детского организма. 

Соблюдение режима питания является одним из основных критериев оценки организации 

питания детей в ДОУ. 

По третьему вопросу педагог-психолог провела социологический опрос родителей 

воспитанников с целью изучения мнения родителей о питании в  МАДОУ ДС №10 

«Белочка». 

Далее шеф-повар познакомила с приготовлением некоторых блюд для детей ДОУ, 

осуществляемых на основании технологических карт, где указана рецептура блюд, 

технология приготовления, температура подачи блюда, требования к качеству готового 

блюда, пищевая и энергетическая ценность, содержание минеральных веществ и 

витаминов. Поделилась с рецептами блюд для приготовления в домашних условиях.  

Рассказала о пищеблоках, состоящих из цехов или производственных помещений для 

переработки овощной, мясной, рыбной и другой продукции. Все цеха и отделения 

пищеблоков ДОУ оснащены необходимым оборудованием. 

Далее были предложены блюда на дегустацию. 

По пятому вопросу обсуждались вопросы информирования родителей о проведении 

заседания по питанию Совета родителей и ознакомлению с результатами данного 

заседания.  

 

Проголосовали: за - 24  , против-0     , воздержались –  0. 

 

Решение:  
1. Принять к сведению информацию: 

 Для воспитанников детского сада организовано пятиразовое питание в 

соответствии с ассортиментом блюд Примерного 10 – дневного меню, разработанного 

Новосибирским институтом питания с учетом сезонности.  

 В рационе детей ежедневно  

 на завтрак - молочные каши, супы, бутерброды, чай, какао;  

 на второй завтрак - свежие фрукты, соки, компоты;  

 на обед - свежие овощи или салаты, первые блюда, гарниры и вторые горячие 

мясные или рыбные блюда, напитки, соки, компоты;  

 на полдник - кисломолочная продукция с выпечкой или кондитерскими изделиями;  

 на ужин – рыбные, овощные творожные блюда, омлет.  

 За основу составления примерного 10-дневного меню положены среднесуточные 

нормы питания на одного ребенка в день необходимые для растущего детского организма. 

 Соблюдение режима питания является одним из основных критериев оценки 

организации питания детей в ДОУ. 

Ответственный: администрация МАДОУ, педагоги и родители. 

Срок: постоянно 

 

2. Общими усилиями семьи и детского сада организовать информирование родителей о 

проведении заседания по питанию Совета родителей и ознакомить с результатами данного 

заседания. 

Ответственный: администрация МАДОУ, педагоги и родители. 

Срок: постоянно       

 

Председатель:                                                                  Е.Ю. М. 

 

Секретарь:                                                                       М.С. Х.  

 

 

http://mdou14lip.ru/index.php?id=362


 

 

 

 

 


