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Присутствовало: 22 человека 

Повестка: 

1.Обсуждение и согласование проекта отчёта по результатам 

самообследования ДОУ. 

2.Обсуждение результатов контроля «Качество питания в Учреждении». 

3.Согласование справки по результатам контроля.  

4.Согласование локальных актов ДОУ. 

По первому вопросу выступила Заведующий ДОУ Кочетова Т.В. она 

представила вниманию членов Управляющего совета  проект отчёта по 

результатам самообследования за 2019 год. 

Вопросов по отчёту не поступило, в этой связи было предложено считать 

отчёт согласованным и представить   широкой общественности. 

 

Далее было предложено выслушать мнение родителей о питании в ДОУ. По 

результатам высказываний родителей перспективное меню  в ДОУ 

разнообразное не имеет повторных блюд.   При опробовании готовой 

продукции было отмечено, что приготовленные блюда вкусные, в меру 

солёные,  супы насыщенные, выпечка  мягкая, имеет домашний вкус, 

напитки в меру сладкие. Результаты снятия проб занесены в Журнал готовой 

продукции с отметкой отлично.  В ДОУ имеются дети с особенностями в 

питании, им готовятся  отдельные блюда, с учётом диетического питания. 

Для информирования родителей вывешивается ежедневное меню. 

В ходе  экспертизы  выяснилось, что в группах созданы условия для 

воспитания  культурно-гигиенических навыков. Сервировка стола 

предусматривает возможность формирования навыков пользования 

столовыми приборами, в соответствии возрастных возможностей, но 

столовые ножи присутствовали только в подготовительных группах, во всех 

группах имеются бумажные салфетки, у детей сформированы навыки ими 

пользоваться. Не все дети старших групп умеют пользоваться вилками и 

ножами. Воспитатели вместе с детьми обсуждают названия блюд и входящие 

в них ингредиенты, в старших дошкольных группах отмечено, что дети 

знают названия блюд и имеют представления  их полезности.  В ходе 



наблюдений также было отмечено, что всего в одной из наблюдаемых групп, 

дети полоскали рот после приёма пищи.    

  Затем председателем УС была зачитана справка по результатам экспертизы  

«Качество питания в Учреждении». В результате  членами Управляющего 

совета  были предложены рекомендации:  

Далее  Заведующим ДОУ были представлены результаты анкетирования 

родителей.  

В результате анкетирования с целью   изучения  мнения родителей о питании 

в ДОУ выяснилось:  

всего приняло участие в анкетировании  - 118 человек, что составило 82 % от 

присутствующих детей на день анкетирования. 

96 % родителей -  устраивает питание в детском саду,  

4 % родителей  - не совсем устраивает питание в ДОУ. 

Предложения родителей (законных представителей) по совершенствованию 

меню в ДОУ:  «Ввести коктейли молочные и фруктовые,  манные биточки, 

ягоды. Давать больше овощей и фруктов,  цельную морковь на второй 

завтрак,  включить в меню салат из свежей капусты и моркови».  

Вывод: Родители воспитанников удовлетворены  питанием  в ДОУ.  

РЕШЕНИЕ:  

1.Считать Отчёт о результатах самообследования считать согласованым. 

2. Администрации ДОУ учесть рекомендации  Управляющего совета:  

- совершенствовать перспективное меню с учётом предложений родителей. 

- в целях формирования навыков пользования столовыми приборами 

приобрести детские ножи для воспитанников старших групп, 

3.Воспитателям уделять больше внимания правилам пользования столовыми 

приборами (вилка, нож), больше рассказывать о полезности продуктов. 

Проголосовали: 

За – 22 человека 

Против – нет  

Воздержавшихся - нет 

                                                 



 

 

 


