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План   мероприятий 
по пропаганде   здорового питания воспитанников  
МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» на 2021-2022 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания  
1.1. Изучение нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к организации 
питания воспитанников. 

Август 
 

Администрация 
ДОУ 

1.2. Составление 10-ти дневного меню Июль - август Заведующий, 
ст. медсестра, 
завхоз               

1.3. Приказ «Об организации питания детей и 
сотрудников ДОУ» 

Август 
 

Заведующий 

1.4. Приказ «О комиссии по контролю качества и 
организации питания в ДОУ»  

Август 
 

Заведующий 

1.5. Организация питьевого режима детей Ежедневно Ст. медсестра. 
завхоз, 
воспитатели      

1.6. Осуществление контроля качества и 
безопасности питания. 

Ежедневно Ст. медсестра 
 

1.7. Проверка соблюдения графика работы 
пищеблока, выдачи готовой продукции 

Постоянно Заведующий,  
ст. медсестра 

1.8 Контроль за соблюдением норм выдачи 
продуктов на пищеблок. 

Постоянно Заведующий,  
ст. медсестра 

1.9 Контроль за санитарным состоянием 
пищеблока (чистота посуды, подсобных 
помещений). 

Постоянно Заведующий,  
ст. медсестра, 
завхоз 

1.10 Контроль за соблюдением личной гигиены 
сотрудниками пищеблока (наличие мед. 
книжек, опрятность, чистота одежды). 

Постоянно Ст. медсестра 

 
1.11 Оформление информационных стендов, папок-

передвижек, буклетов по организации детского 
питания, о здоровом питании, странички на 
сайте ДОУ 

В течение 
учебного года 

Зам. заведующей, 
ст. медсестра, 
педагоги 

1.12 Выполнение плана по ремонту пищеблока  Ежегодно Заведующий, 
завхоз 

2. Работа с детьми 
2.1. Проведение НОД, досугов, бесед «Что значит 

здоровое питание», «Наше здоровье – в наших 
руках», «Здоровое питание – основа 

 По плану  Педагоги, 
родители 
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воспитания!» «Режим питания. Правила 
поведения за столом» и др. 

2.2. Проведение тематических экскурсий на 
пищеблок, медицинский кабинет   на тему 
целесообразности ведения здорового образа 
жизни и качественного питания с выступлением 
медицинского работника и повара 

 По плану Воспитатели,  
ст. медсестра, 
повар,   

2.3. Всемирный день здоровья - тематический досуг Апрель Педагоги 
3. Работа с родителями 

3.1. Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам здорового питания.     

В течение 
учебного года 

Педагоги, 
администрация 
ДОУ 

3.2. Организация работы по участию родительских 
комитетов в решении проблем питания  

в течение 
учебного года 

Заведующий 

3.3. Информирование родителей по вопросам 
здорового питания с использованием буклетов, 
информационных стендов. 

в течение 
учебного года 

Зам.заведующей, 
педагоги 

3.4 Родительские собрания по теме: «Как сберечь 
здоровье дошкольника» 

 Педагоги 

4. Организация и проведение диагностических мероприятий 
4.1. Опрос родителей по совершенствованию 

организации питания в детском саду. 
Октябрь, 
апрель 

Зам.заведующей, 
педагоги 

4.2. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. Октябрь, 
апрель 

Ст. медсестра 

4.3. Анкетирование воспитанников и родителей по 
культуре питания. 

Октябрь 
 

Педагоги 

5. Работа с педагогическими кадрами 
5.1. Обсуждение   вопросов здорового питания 

дошкольников на планерных совещаниях 
В течение 
учебного года 

Заведующий, 
Зам.заведующей 

 
5.2. 

Консультации для педагогов по вопросам 
организации детского питания, 
здоровьесбережения 

В течение 
учебного года 

Ст. медсестра 

5.3. Контроль «Организация работы с детьми. 
Дежурство по столовой» 

По плану Зам.заведующей 

5.4. Организация выставок методической 
литературы, журнальных статей, развитие 
игровой среды ДОУ по вопросам здорового 
питания. 

В течение 
учебного года 

Зам.заведующей 

    
 
                           Зам. заведующей по МР:                                                                          Осинцева М.Р. 


