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ПЛАН 

мероприятий по реализации муниципального проекта «Здоровое детское питание – 

здоровое поколение!» на 2021 год. 

Цели: 

1. Совершенствование системы питания. 

2. Формирование у детей ценностного отношения к основам культуры питания. 

Задачи: 

1. Расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила. 

2. Формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни. 

3. Предупреждение заболеваний и сохранение здоровья дошкольников. 

4. Просвещение педагогов и родителей в вопросах организации правильного питания. 

 

Прогнозируемый результат: 

1. Улучшение состояния здоровья дошкольников по показателям заболеваний, зависящим 

от качества питания. 

2. Обеспечение благоприятных условий для организации режима дня детей. 

3. Повышение уровня знаний родителей и детей по вопросам здорового питания, 

здорового образа жизни. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания 

1.1 Изучение нормативных 

документов по гигиеническим 

требованиям к организации 

питания детей дошкольного 

возраста. 

сентябрь Администрация детского 

сада 

1.2 Организация  комиссии по 

питанию 

сентябрь Администрация детского 

сада 

1.3 Конкурс среди педагогов на 

лучшее эстетическое оформление 

интерьера, подача пищи 

Ноябрь 

декабрь 

Администрация детского 

сада 

1.4 Выявление детей с 

индивидуальными 

медицинскими показаниями для 

организации питания в рамках 

проекта. 

Постоянно  Администрация детского 

сада 



1.5 Проведение Советов здоровья по 

вопросам организации питания: 

- роль здорового питания в 

формировании здорового образа 

жизни детей; 

- совершенствование 

организации питания 

воспитанников как фактор 

сохранения и укрепления 

здоровья детей 

2 раза в год Заведующий д/с 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1 Опрос родителей по 

совершенствованию организации 

питания. 

Сентябрь, 

январь 

Члены комиссии по 

питанию  

Ответственный за питание 

 

2.2 Исследование уровня знаний 

воспитанников о здоровом 

питании. 

декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

3.1 Проведение бесед на темы: 

- «Режим питания. Правила 

поведения за столом»»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Здоровое питание и 

распорядок дня современного 

дошкольника»; 

- «Питание и здоровье»; 

- «Обработка пищевых 

продуктов перед употреблением.  

- «Пищевые риски, продукты, 

опасные для здоровья»; 

- «Болезни, передаваемые через 

пищу. 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.2 Оформление информационных 

стендов»: 

- «Мы – здоровое поколение»; 

- «Что необходимо знать, чтобы 

быть физически здоровым» 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.3 Конкурс домашних рецептов 

«Вкусная и здоровая пища». 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.4 Проведение фотовыставки «Как 

оформить стол». 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.5 Выпуск  плакатов «Здоровое 

питание». 

апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 



3.6 Проведение тематических дней Ноябрь 2021 

Январь 2021 

Апрель 2021 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.7 Деятельность страниц «Здоровое 

детское питание – здоровое 

поколение!» на сайте 

образовательной организации 

постоянно  Администрация детского 

сада 

4. Работа с родителями. 

4.1 Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам организации 

дошкольного питания. 

В течение 

года 

Медсестра, воспитатели 

4.2 Информирование родителей по 

вопросам здорового питания с 

использованием буклетов, 

информационных стендов. 

Постоянно, 

не реже 4 

раз в год 

Администрация детского 

сада 

Педагоги  

4.3 Проведение родительских 

собраний по организации 

питания. 

-«Здоровое питание – основа 

воспитания!» 

- «Разговор о правильном 

питании». 

Ежегодно, 2 

раза в год 

Администрация детского 

сада 

Педагоги 

4.4 Лекторий для родителей 

«Правильное питание детей 

дома, в детском саду» с 

приглашением специалистов 

Февраль 

март 

Администрация детского 

сада 

 

 

 

 


