
ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 
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ОУ, телефон 
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бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Костромы 

«Детский сад 

№48» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания 

Изучение 

нормативных 

документов по 

гигиеническим 

требованиям к 

организации питания 

детей дошкольного 

возраста. 

Сентябрь   - Администрация 

детского сада 

Выявление детей с 

индивидуальными 

медицинскими 

показаниями для 

организации питания 

в рамках проекта. 

Постоянно   Администрация 

детского сада 

Обучение повара в 

областном 

государственном 
бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении 
"Костромской 

техникум торговли и 

питания"  
 

Ноябрь - 

декабрь 

Обучение Струковой Е.А. в областном 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 
учреждении"Костромской техникум 

торговли и питания" по очной форме 

обучения по программе 

профессиональной переподготовки с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Поварское дело" с 21 

ноября 2020 года по 03 декабря 2020 
года. 

 Администрация 

детского сада, повар 



 Написание своей 
программы 

производственного 

контроля, 
ориентированную на 

специфику и 

особенности 

собственного 
пищеблока. 

 

Декабрь 

    

Администрация 

детского сада 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

Опрос родителей по 

совершенствованию 

организации 

питания. 

Декабрь  С родителями проведен онлайн  

опрос. 

 Члены комиссии по 

питанию 

  



 3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

Проведение бесед на 

темы: 

- «Режим питания». 

– «Правила 

поведения за 

столом»; 

- «Здоровое 

питание». 

Ноябрь, 

декабрь  

Проведены с детьми беседы, полученные 

знания закрепили в художественной – 

эстетической деятельности. 

199 человек. Воспитатели  

Оформление 

информационных 

стендов по данной 

теме. 

Декабрь  Оформлены стенды,  с целью 

информирования родителей по 

вопросам здорового питания. 

12 стендов, в 

каждой 

возрастной 
группе 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Конкурс домашних 

рецептов «Вкусная и 

здоровая пища». 

Декабрь  Объявлен конкурс среди семей 

воспитанников детского сада. Итоги 

будут подведены 25.12.2020г 

 Воспитатели, старший 

воспитатель 

Проведение 

тематических дней 

«Каша – матушка 

наша».  

Ноябрь  С детьми проведен тематический день 

«Каша – матушка наша».  Каша является 

неотъемлемой частью нашего рациона. 

Не секрет, что каша - весьма здоровый 

продукт для детишек, т.к она  готовится 

из злаков, поэтому должна входить в  

ежедневное меню ребенка. Для 

дальнейшего представления детей о 

полезных для здоровья свойствах круп и 

крупяных изделий, во 2 младшей и 

средней  группе была проведена беседа 

«Как мамы и бабушки варят кашу».  В 

ходе беседы закрепили название каш: 

манная, геркулесовая, гречневая, 

рисовая. Познакомили с пословицами и 

поговорками о каше: «Щи да каша – 

пища наша. А также познакомились с 

художественным произведением, таким 

160человек  воспитатели 



как «Мишкина каша» Н.Носова.  В 

старших группах тоже  узнали много 

интересного о каше и крупах: историю 

их происхождения,  о количестве 

полезных веществ в них,  а также в честь 

каких событий в старину варили кашу, 

 без чего не бывает вкусной каши. 

Участники   вспоминали пословицы и 

поговорки о каше, литературные 

произведения, героиней которых стала 

каша.                             

4. Работа с родителями. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

организации 

дошкольного 

питания. 

В течение 

года, по 

запросам 
родителей 

По запросам родителей происходило 

консультирование. 

 Ст. медсестра, 

Заведующий, воспитатели 

Информирование 

родителей по 

вопросам здорового 

питания с 

использованием 

буклетов, 

информационных 

стендов. 

Ноябрь  Разработаны буклеты «Витамины и 

минеральные вещества», «Питание детей 
дошкольного возраста», «Обрати 

внимание на свое питание». 

Буклеты есть 

во всех 
возрастных 

группах. 

Ст. медсестра, 

Заведующий, 
воспитатели, старший 

воспитатель 

 

 


