у
Протокол
заседания родительского комитета
от 17 декабря 2016 г.

№ >

Председатель - Воронцова Н.
Секретарь - Аненкова С.В.
Присутствовали:

1. Житлова Л.В. - заведующий МБДОУ д/с №32
2. Воронцова Надежда Сергеевна -председатель родительского комитета
3. Аненкова Светлана Васильевна - средняя группа «А»
4. Полковенко Наталья Викторовна - старшая группа
5. Здоровенко Светлана Ивановна -вторая группа раннего возраста
6. Зинченко Анастасия Александровна- вторая группа раннего возраста
7. Дегтярева Наталья Леонтьевна - средняя группа «Б»
8. Маенко Юлия Евгеньнвна-1 логопедическая подготовительная группа
9. Смелова Екатерина Сергеевна- 2 логопедическая группа
10.Редкобородая Александра Александровна - младшая группа
11 .Ягодзинская Виктория Алексеевна - средняя группа «Б»
12.Москаленко Инна Алексеевна - подготовительная группа
13 .Хацкевич Алеся Сергеевна - 1 логопедическая подготовительная группа
14.Храпко Денис Иванович- 2 логопедическая группа
15.Писанко Александр Джонович- 2 логопедическая группа
16. Жукова Наталья Григорьевна- старший воспитатель
17.Иванко Татьяна Евгеньевна - вторая группа раннего возраста

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация новогодних праздников.
2. Ознакомление с информационным письмом Роспотребнадзора и управления
образования администрации муниципального образования Тимашевский
район «О требованиях к детским игрушкам и новогодним подаркам».
3. Участие родителей в украшении групповых помещений. Проведение смотра конкурса на лучшее оформление группы к новому году

1 .СЛУШАЛИ:
Заведующего ДОУ Житлову Л.В.
Она познакомила с графиком проведения новогодних праздников, рассказала о
подготовке к утренникам.
РЕШИЛИ:

1. Оказать помощь в пошиве костюмов для детей и организовать участие родителей
в разработке сценариев утренников.
2. С ЛУША ЛИ:
Заведующего ДОУ Житлову Л.В.
Она зачитала письмо управления образования «О требованиях к детским игрушкам
и новогодним подаркам». Людмила Владимировна познакомила родителей с
письмом
Роспотребнадзора.
В
преддверии
Нового
года
Роспотребнадзор
рекомендует
родителям
придерживаться нескольких правил, для того чтобы приобрести качественный и
безопасный
сладкий
подарок.
В частности, сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах
организованной торговли. При покупке следует обратить внимание на этикетку, на
которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса,
состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием
количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и
условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия
претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в
соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения
продукции
на
рынке.
Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она
должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.
Также
нужно
помнить
следующее.
Ядра абрикосовой косточки, арахис являются сильными аллергенами, их
использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель,
в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же
как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.
При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное печенье,
калорийность
которого
ниже
калорийности
песочного
печенья.
Конфеты лучше выбирать шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит еще
калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды,
антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся
в
какао-бобах
магний
улучшает
память.
Роспотребнадзор рекомендует при выборе сладких новогодних подарков отдавать
предпочтение наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится
минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел
РЕШИЛИ:
1. Донести данную информацию до родителей
всех возрастных
руководствоваться указаниями при покупке новогодних подарков для детей.

групп,

3. СЛУШАЛИ:
Председателя родительского комитета Воронцову Н.С.
Она предложила родителям принять активное участие в смотре-конкурсе на лучшее
украшение группы к новому году.

