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Основные мероприятия проекта 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

 

№ 

п\п 

Мероприятия проекта Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

 

1.  Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

Сентябрь  

2019 г. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

2.  Проведение Совета здоровья по 

вопросам организации питания в 

образовательной организации  

Постоянно, не 

реже  

2 раз в год 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

3.  Проведение педагогического  

совета, направленного  на 

обсуждение деятельности 

образовательных организаций в 

проекте  

Октябрь-

ноябрь  

2019 г. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

 

Мероприятия по пропаганде здорового питания в детской и родительской среде 

 

1.   Проведение родительских 

собраний по организации питания 

1 раз в полгода Заведующий 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

2.  Родительский 

лекторий  «Правильное питание 

детей дома, в детском саду»,  

«Еда как основа здоровья» с 

приглашением специалистов 

(диетологов, гастроэнтерологов) 

1 раз в квартал Заведующий 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

3.  Общегородские тематические дни  1 раз в квартал Заведующий 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

4.  Проведение дней здоровья  в 

детском саду  «Коктейль здоровья», 

«Винегрет–шоу»  

Ежемесячно Заведующий 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

5.   Конкурс проектов 

 «Как я вижу свое правильное 

здоровое питание» 

Декабрь 2019 

г. – март 2020 

г. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

6.  Конкурс газет (тематический 

выпуск) «О правильном питании 

замолвите слово» 

 Старший воспитатель  

воспитатели 

7.  Общегородская акция «Эстафета 

здорового питания» 

Февраль, 

ежегодно 

Старший воспитатель  

воспитатели 

8.  Фестиваль семейных традиций Февраль – Старший воспитатель  



правильного питания март 2020 г воспитатели 

Мероприятия по диссеминации положительного опыта работы по питанию в ДОУ 

1.  Размещение страницы «Детское 

питание в дошкольном 

образовательном учреждении» на 

сайте образовательной организации 

Сентябрь  

2019 г 

Ответственный за 

сайт 

2.  Подготовка к участию в конкурсе 

«Лучший повар детского сада» 

Январь – 

апрель  

2020 г. 

Заведующий  

Старшая медсестра 

3.  Выпуск информационных буклетов 

для родителей и детей «Новости 

детского питания» 

1 раз в квартал Старший воспитатель  

Воспитатели 

 Мероприятия по контролю организации питания 

1.  Проведение плановых проверок 

организации питания  

В 

соответствии с 

планом ДОУ 

Заведующий  

Старшая медсестра 

2.  Внеплановый контроль по 

потребности  

Заведующий  

Старшая медсестра 

Мероприятия по активизации общественного контроля  

организации детского питания 

1.  Создание групп родительского 

общественного контроля и участие 

в разработке  планов улучшения 

питания. 

Сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

Заведующий и 

председатель 

родительского 

комитета 

2.  Проведение рейдов общественного 

контроля 

 1 раз в 

квартал 

Заведующий и 

председатель 

родительского 

комитета 

3.  Проведение круглого стола  

Тема «Питание детей дома и в 

детском саду»  

(по обсуждению направлений и 

действий по улучшению питания 

детей дома и в детском саду ) 

 2 раза в год Заведующий  

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

 


