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Родительской гостиной 
Присутствуют:
- сотрудники ДОУ: Окунева М.И. Ковалева О.В. Егорова К.Е. Руфова Н.Н. Фисина Д.И. Федорова 
М.М. Баишева С.Ю. Оконосова Т.И. Лугинова С.Н. Петрова Т.Н. Курбатова Н.В. Корякина А.И. 
Товкач Н.В.
- родители 27 человек (лист регистрации прилагается).
Тема: Организация питания ребенка дошкольного возраста.
Цель: Взаимодействие семьи и ДОУ в питании ребенка дошкольного возраста.
Задачи: 

-  выявить проблемы организации питания;
- Обменяться мнениями в организации питания в семье и доу;
- Выявить пути взаимодействия семьи и ДОУ в организации питания.

Содержание:
1. Ковалева О.В.: Организация, представление сотрудников ДОУ и объявление темы.
2. Руфова Н.Н.: Введение стимульного материала (негативные высказывания родителей
и педагогов  о питании в детском саду)   и выявление актуального представления родителей об
организации питания детей в ДОУ. 
       Родители высказались о вкусовых предпочтениях своих детей,  однообразии меню, наличии в
меню ДОУ продуктов, вызывающих аллергию у некоторых детей и продуктов, не употребляемых
дома. Проанализировав предъявленные микрогруппами родителей предложения, было предложено
выслушать  сообщения  сотрудников  ДОУ, занятых  в  разных  сферах  в  организации  питания:
администрация, бухгалтерия, кладовщик, шеф-повар, медицинские работники, воспитатели.
3. Выход на новый уровень понимания:
-  заместитель  заведующей  по  методической  работе  Ковалева  О.В.  ознакомила  с   нормативно-
правовым обеспечением питания детей в ДОУ; 
- врач, инструктор по медицине ДОУ Лугинова С.Н. рассказала о составлении меню, исходя из
требований СанПиН к калоражу;
-  врач-педиатр Петрова Т.Н. добавила выступление советами по питанию детей;
 - кладовщик Товкач Н.В. - о закупке и хранении продуктов в ДОУ;
- бухгалтер Курбатова Н.В. - о требованиях к закупке продуктов и электронных торгах; 
- заведующая Окунева М.И. пояснила, что условия детского сада и нормативные требования не
позволяют  составлять  индивидуальное  меню  с  учетом  индивидуальных  предпочтений  или
неприятия отдельных продуктов питания; 
-  воспитатель младшей группы Федорова М.М. рассказала собравшимся о привитии культурно-
гигиенических навыков у детей дошкольного возраста;
- воспитатель старшей группы Фисина Д. И.  выступила с сообщением о причинах отказа ребенка
от пищи и путях решения этих проблем;
Исходя  из  опыта  работы  с  детьми  с  речевыми  нарушениями  дала  практические  советы  и
рекомендации по использованию игровых методов и приемов.

РЕЗОЛЮЦИЯ:
 В результате общения родителей и представителей ДОУ на круглом столе участники 
смогли познакомиться с нормативно- правовой базой организации питания   в ДОУ, с условиями
детского сада, пищеблока, норм САН  ПИНа,  составления 10- дневного меню, закупки, хранения
продуктов и их поставщиками.  Дискуссия круглого стола   подытожена  выводом ,что условия
ДОУ  не позволяют составлять  индивидуальное меню с учетом индивидуальных предпочтений
или неприятия отдельных продуктов питания детьми. В случае неприятия или запрета ребенком
того или иного продукта возможно его исключение, или   замена, при наличии,  на другой 
(апельсин/ яблоко; сок/вода)  т.д.
с 31.01 по 03.02 для родителей воспитанников проводится НЕДЕЛЯ ДЕГУСТАЦИИ блюд 
приготовленных из меню ДОУ, о которых родители могут оставить свои отзывы.




