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ПРОТОКОЛ
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№3

Председатель: Воловиков А.И.
Секретарь: Васильева Р.К.
Всего членов Управляющего совета: 20.
На заседании присутствуют 13 членов совета,
родительской

общественности,

заведующая

7 представителей

дошкольным

отделением

«Фантазия»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение

обращения

родителей воспитанников дошкольных

отделений по вопросу перехода режима питания в ДО с 4-х разового на 5-ти
разовое.
По первому вопросу слушали:
Воловикова А. И., который сообщил, что поступило устное обращение
Лазебного Сергея Владимировича с просьбой пересмотреть вопрос перехода
режима питания в ДО с 4-х разового на 5-ти разовое. С письменным
обращением по этому вопросу Сергей Владимирович обратился в
Правительство Москвы и в Управление Президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций (обращения прилагаются).
Лазебный С.В. объяснил, что, по его мнению, переход режима питания в ДО
с 4-х разового на 5-ти разовое является нерациональным. Он привел пример

со своим ребенком, который после детского сада посещает дополнительные
кружки и секции в других образовательных учреждениях. Поэтому Сергей
Владимирович забирает своего ребенка до 18.00. Когда питание было 4-х
разовым, полдник был совмещен с ужином. И, съев такой плотный полдник,
ребенок мог спокойно посещать кружки и секции вне детского сада и не
испытывать чувства голода до прихода домой. При переходе на 5-ти разовое
питание полдник в основном состоит из кефира и булки, и до прихода домой
его ребенок остается голодным. Поэтому он предложил вернуть прежний
режим питания с плотным полдником без ужина. По его мнению, эта
проблема актуальна во всех Московских садах.
Представители родительской общественности ДО в лице Колобуховой Е.Г.
(ДО Фантазия), Честа (ДО Сказочный домик), Серманова Н.В. (ДО Цветик),
Карабанова А.Ю. (ДО Подсолнух), Битько О.А. (ДО Сказочный домик),
Пикалов И.М. (ДО Теремок) высказались за 5-ти разовое питание, мотивируя
тем, что не все родители забирают детей до 18.00 и для них разделение
полдника и ужина является актуальным. Заведующая ДО

«Фантазия»

Тулина Н.И. сказала, что меню полдников меняется каждый день и говорить
только о кефире и булочке (которые, по мнению Лазебного С.В., едят не все
дети) не корректно. И добавила, что с 18.00 до 19.00 в группах детского сада
остается достаточное количество детей, а некоторые задерживаются и до
20.00. И они действительно остаются голодными.
Комиссия

выслушала все стороны, внимательно изучила рекомендации

СанПина пп 15.4 и 15.11. по режиму питания и распределению калорийности
между приемами пищи и пришла к выводу, что если есть дети, для которых
ужин востребован, значит необходимо, в первую очередь, удовлетворить их
потребности. Те родители, которые забирают детей до 18.00, берут
ответственность на себя.

Но, тем не менее, рекомендовать предприятию

«Школьник - ЮЗ» сделать полдник более сытным и разнообразным.
Голосовали:
«За» 13 «Против» 0 «Воздержались» 0

Решили:
1. Сохранить режим питания, введенный с 1 января 2016 г. с разделением
полдника и ужина.
2. Рекомендовать предприятию «Школьник - ЮЗ» сделать полдник более
сытным и разнообразным.
Заместитель председателя

А.И. Воловиков

Секретарь

Р.К. Васильева

