
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребёнка – детский сад №35» г. Перми 

ПРОТОКОЛ №1 

Педагогический час 

 

25.08.2020 №2 

Председательствующий – Вирт Надежда Иосифовна, заместитель заведующего по ВМР 

Секретарь – Дюняшева Светлана Рудольфовна 

Присутствует: 3 корпус - 22 человека, 4 корпус – 13 человек (лист регистрации прилагается) 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка: 

зав. Гарбулева Е.И. 

1. Об организации правильного питания в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№35» г. Перми. Индивидуальный подход при организации питания в группах детского 

сада.  

 Заведующий Гарбулева Е.И. 

 

 

2. О мерах по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.  

 

                                                                                                                

                                                                                                                Заведующий Гарбулева Е.И. 

 

 

1.По первому вопросу слушали заведующего Гарбулеву Е.И., которая проинформировала 

присутствующих о том, сто в условиях функционирования дежурных групп необходимо 

соблюдать меры безопасности в целях предотвращения распространения инфекции: социальное 

расстояние, правильная обработка посуды, всех поверхностей (столы, пол, стулья, раковины).  А 

также необходимо продолжать организовывать питание детей: эстетичная сервировка стола, 

сервировка всеми необходимыми столовыми приборами, необходимый набор тарелок на каждого 

ребёнка, одноразовые бумажные салфетки в достаточном количестве. Повреждённую посуду 

недопустимо использовать в работе. Необходимо чётко соблюдать утверждённый режим, в том 

числе режим питания. Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки воспитанников: 

правильное и систематическое мытьё рук, лица. Организовывать деятельность детей на прогулке и 

в группе так, чтобы дошкольники соблюдали правила гигиены. В приёмных групп и в холлах всех 

корпусов должна быть информация для родителей по профилактике инфекционных заболеваний.  

Заведующий Гарбулева подчеркнула важность соблюдения индивидуального подхода педагогов к 

каждому ребёнку: отслеживать, комфортно ли каждому ребёнку, уделять внимание детям с 

пониженным аппетитом, а также тем, кто медленно ест. Использовать эффективные, позитивные 

педагогические приёмы, поощрять детей, рассказывать о составе и технологии приготовлении 

блюд, о пользе приготовленной пищи для организма, его роста и развития.   

Решение: в группах всему педагогическому и вспомогательному персоналу соблюдать все выше 

перечисленные меры.  

 

2.По второму вопросу слушали заведующего Гарбулеву Е.И., которая напомнила все действующие 

меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.  



Решение: соблюдать неукоснительно все действующие меры по предотвращению распространения 

инфекционных заболеваний. 

 

Решение педагогического час:  

 в группах всему педагогическому и вспомогательному персоналу соблюдать все выше 

перечисленные меры, использовать индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 соблюдать неукоснительно все действующие меры по предотвращению распространения 

инфекционных заболеваний 

 

Председательствующий                                                                               Вирт Н.И. 

 

Секретарь  Дюняшева С.Р. 


