
ПРоТокоЛ Ng4

Заседания комиссии по коIщроjIю организации горячего питalниll

МБДОУ детский сад Ns16 кРадость>
от l7,08.2021 г.

IIрпýтствовали:
,'

Белова И.И. - заведующий МБДоУ детскрй сад Jф16 кРадость>
Черноусова М.В. - старшlй восгпrгатель, ответствеrшый за организаIц4Iо
горячего Ilитitниrl в !ОУ
Язовцева Г.К. - зztместитеJь заведующего по АХР
Tto<oHoBa Н.И. - медсестра
Парфенова А. Н. - председатель родкгельской общественности
Федорова К. Г. - предст€lвитеJь род.тельской общественности
ПасякrанаИ.С.-предстilвитеJьродительскойобщественности l

повестка дня:

1. ВыполЕение гигиениIIескIID( требовшrlй: сшптгарное состояние,#)tlзмещение
столовой мебели.
2. Сервировка стола: }п{итывtlются ли требования сервировки стола в
зависимости от возраста детей, эстетика оформления, деятельность дежурных
(тсроме ясеJьных гругш).
3. ОргшплзаJц,Iя гигиениlIескIж процедур в зilвисимости от возраста.
4. Использование педагогом разJIичных нilвыков и приемов для восIIитulния
культуры поведениrI за столом.
5. Умешде педагога преподнести бrподо (неrлобимое, новое) и общешле
педагога с детьми во вреюI приема пшци.
б. Настроение детей и обстановка в группе во BpeMlI приема пиtr{и,
7. Умеrше детей пользоваться столовыми приборами.
8. Своевременность доставки пшIи в гругшу.
9. Выполнение режима IIитчIншI в сЬответствии с режимом днrI в зtlвисимости
от возраста.
10. Собrподение объемов детской порIри

Члеrш комиссии сдел€lли следующие выводы шосле проверки:

1. Выгrолнение гигиенических требовшпй. сtlнитарное состояние, р€lзмещение
столовой мебели - выпоjIIuIются.
2. СЕрировка стола: учигываются ли требования сервировки стола в
з{tвисимости от возраста детей, эстетика оформлениL дежельность дежурных
l'\v(кром9 ясеJьных гругш) - сервировка стсла выпоJIнIIется, в каждой группе свое
офорЙение, дежурные дети дежурят по графrжу.
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З. Организация гигиенических процедур в зtlвисимости от возраста
проводится.
4. Использование педzгогом рчrзJIичных навыков и приемов для восIIита7ц4я
кулътуры поведениrI за столом - проводится, детям объясняют пр€lвила
повQдениlI за столом, Kitк црчlвиJIъно пользоватъся приборалли.
5. Умешле педагога цреподнести б.гподо (неrпобrплое, новое) и общеrшrе
педагога с детьми во время приема пшци - детям расскilзыв€lют о пользе б.шод,
которые они едят, из чего состоит блюдо, что полезного в каждом
шrгредиенте, щри этом испоJьзуют ст!D(и, поговорки и т.д.
6, Настроешrе детей и обстановка в груIше во Bpeмrt приема шшIи
благоприятнiш.
7. Умение детей пользоваться столовыми приборами - не все дети умеют
прilвиJьно держать столовые приборы, некоторые забывают, но восIц{:гатели и
младшие восIIитатели внимательно спедят за этим и помогчlют детям делать

r"Ё*"#Ж";ость доставки пшци в гругшу - пищу в группу мпадшие
восIIитатели дост€tвJIяют вовремя, соответственно режиму
9. Выполнение режима пиг€lния в соответствии с режимом дня в зttвисимости
от возраста- соответствует. .. t
10. Собшодение объемов детской порlц{и - соответствуют.

Решенпе:

Продоrrжать конц)оль оргtlн}rзаIри горячегс IIит€lния детей в груIшzlх.

Секретарь комиссии Федорова К.Г.#qr,

iЦiЁ1 "у^Юuц(Язовцева Г.К. ,ryМ

Тrд<онова н-И.
Парфенова А.Н.
ПасякrпrаИ.С.

4,

'tq
у

.l


	C:\Users\UTM\Downloads\11-11-2021_12-34-48\протокол4.pdf
	C:\Users\UTM\Downloads\11-11-2021_12-34-48\протокол 4 конец.pdf

