
Отчет о выполнении плана  мероприятий по реализации муниципального проекта 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

за 2020 - 2021 учебный  год 

Организационные мероприятия 

1. План мероприятий по реализации проекта «Здоровое детское питание – здоровое поколение!» в ОУ 

2.  

Учреждение Наличие плана да/нет ФИО ответственного за реализацию 

плана в ОУ,   телефон  

МБДОУ « Детский сад №20» 

 г. Кострома 

да Макарова Ольга Георгиевна, 

89969302859 

 

2. Анкетирование по изучению мнения учащихся и родителей по вопросам 

 организации и качества питания в школе 

 

Учреждение Категория участников по 

классам 

Количество участников                   Сроки проведения 

МБДОУ « Детский сад №20» 

г. Кострома  

 Родители (ранний и 

дошкольный возраст) 

120 Февраль2021 

 

3.  Участие в проведении мероприятий по повышению профессиональной 

 компетентности  поваров в сфере детского питания 

 

Учреждение Название 

мероприятия 

(мастер - класс, 

стажировка) 

Организатор Краткое описание 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 



- -     

 

 

4.  Проведение Советов здоровья по вопросам организации питания  

в образовательной организации 

(не менее 2 раз в год) 

Учреждение Название мероприятия, 

темы обсуждения 

Дата мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

 МБДОУ « Детский сад 

№20» г. Кострома 

Роль здорового питания 

в формировании ЗОЖ, 

совершенствование 

организации питания 

воспитанников, как 

фактор сохранения и 

укрепления здоровья 

Февраль 2021 Администрация 

ДОУ, медицинский 

работник, 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

10 

 

5. Проведение педагогических советов, направленных на обсуждение деятельности  

образовательных организаций в проекте 

 

Учреждение Название мероприятия, 

темы обсуждения 

Дата мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

МБДОУ « Детский сад 

№20» г.Кострома  

Педагогический совет: 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей в ДОУ» 

-Организация 

здорового детского 

 25 ноября 2020 Педагоги, 

специалисты, 

заведующий 

14 



питания, пути решения. 

Выполнение плана 

мероприятий по 

реализации 

муниципального 

проекта « Здоровое 

питание-здоровое 

поколение» 

-здоровьесберегающие 

технологии 

 

 

Мероприятия по пропаганде здорового питания в детской и родительской среде 

1. Проведение родительских собраний по организации питания 

2.  

Учреждение Названи

е 

меропри

ятия 

Краткое 

описание 

мероприятия, 

темы 

обсуждения 

Дата 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников из 

др. ОУ 

Всего 

 участников 

МБДОУ « Детский 

сад №20» 

г.Кострома 

      

 

3. Проведение родительских лекториев с приглашением специалистов 

(диетологов, гастроэнтерологов) 

 



Учреждение Название мероприятия, 

темы обсуждения 

Дата мероприятия Категория 

участников 

Количество участников 

МБДОУ « Детский 

сад №20» г. 

Кострома 

Родительское собрание 

Здоровое питание-

основа воспитания 

16.03 2021 Родители старшей и 

подготовительной к 

школе группы, 

воспитатели 

41 

 

4. Проведение в ОУ общегородских тематических дней,  в рамках реализации проекта  

 «Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

 

Учреждение Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 
Дата 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

МБДОУ « Детский 

сад №20» 

г.Кострома 

     

 

5. Проведение уроков/дней здоровья  в образовательной организации в рамках реализации проекта 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

 

Учреждение Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

МБДОУ « Детский 

сад №20» г. 

Кострома 

Уроки 

здоровья  

 

Занятия по 

валеологической 

программе « Я и 

мое здоровье» 

1раз в неделю 

с сентября 2020 

по май 2021 

Дети 5 до 8 лет 55 

  

6. Участие в конкурсах общегородской акции «Эстафета здорового питания» 



 

Учреждение Конкурс рисунков Конкурс агитбригад 

1 этап – внутри 

образовательной 

организации 

2 этап - муниципальный 1 этап – внутри 

образовательной 

организации 

2 этап - 

муниципальный 

МБДОУ « Детский 

сад №20» 

 г. Кострома 

Февраль2021    

 

 

 

 

 

Мероприятия по диссеминации положительного опыта работы школьных столовых 

 

1. Деятельность страницы «Наша школьная столовая»/ Детское питание  

на сайте образовательный организации 

 

Учреждение Ссылка на страницу сайта  ОО 

МБДОУ « Детский сад №20»г.Кострома  

 

2. Выпуск информационных буклетов для родителей и детей  

«Новости школьного питания/Новости детского питания» 

 

Учреждение Имеется ли уголок по 

здоровому питанию в ОО (да-

нет) 

Кол-во разработанных буклетов 

МБДОУ « Детский сад №20»г.Кострома да 8 



 

3. Создание виртуальных экскурсий «Наша школьная столовая – территория вкусной и правильной еды!»  

Учреждение Ссылка на страницу сайта  ОО 

МБДОУ « Детский сад 

№20»г.Кострома 

 

 

 

Мероприятия по активизации общественного контроля организации детского питания 

 

1. Деятельность групп родительского общественного контроля и участие в разработке  планов улучшения 

питания.  

Проведение рейдов общественного контроля 

Учреждение Кол-во рейдов за данный период (с 

сентября 2020 г. по май 2021 г 

Регулярность проведения 

родительского контроля в ОУ 

   

 

2. Проведение кустовых встреч родительского актива для согласования результатов рейдов 

Учреждение Кол-во встреч Регулярность 

   

 

3. Проведение круглых столов (дискуссионных клубов, малых конференций) по обсуждению направлений 

 и действий по улучшению питания детей дома,  в детском саду и школе 

Учреждение Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Категория участников 

 

Количество 

участников 

 

     



 


