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План мероприятий по реализации муниципального проекта
«Здоровое детское питание – здоровое поколение!»

 в Детском саду № 49 города Костромы
на 2019-2020 годы.

№
п/п

Мероприятия проекта Сроки Ответственные

1 Создание рабочей группы по
реализации проекта

Сентябрь 2019г. Заведующий

2 Анкетирование 
родителей по удовлетворённости 
питанием детей в детском саду

Октябрь 2019 г.
Апрель 2020г.

3 Проведение анализа стоимости 
питания и
выполнение натуральных норм.

Ежемесячно Заведующий, медсестра, 
калькулятор

4 Выявление детей с
индивидуальными медицинскими
показаниями для организации
питания:
организация питания детей с
индивидуальными
медицинскими показаниями;
разработка специального меню
в соответствии с медицинскими
показаниями.

Постоянно, в
соответствии со
сроками
проведения
медицинских
осмотров

Заведующий, медсестра,

5 Проведение заседаний родительского 
совета по
вопросам организации питания в 
образовательной организации:
- роль здорового питания в
формировании здорового образа 
жизни детей;
- совершенствование организации 
питания воспитанников как фактор
сохранения и укрепления их здоровья.

2 раза в год Заведующий, старший 
воспитатель, медсестра, 
члены родительского 
совета



6 Проведение педагогического
совета, направленного на
участие детского сада в проекте

Октябрь 
2019 г.

Заведующий, старший 
воспитатель

Мероприятия по пропаганде здорового питания среди детей и родителей
1 Родительский

лекторий: «Правильное питание
детей дома, в детском саду в
школе», «Еда как основа здоровья»
с приглашением специалистов
(диетологов, гастроэнтерологов).

Ежегодно, не
менее 2 раз в 
год

Заведующий, старший 
воспитатель, медсестра

2 Проведение общего
родительского собрания по
организации питания:
- «Здоровое питание – основа
воспитания!»

Февраль 2020г. Заведующий, старший 
воспитатель, медсестра

3 Проведение дней здоровья в детском 
саду, посвященных питанию

1 раз в квартал Воспитатели, медсестра

4 Фестиваль семейных традиций
правильного питания -
«Домашние рецепты для
детского сада».

Февраль-март 
2020г.

Воспитатели

Мероприятия по диссеминации положительного опыта работы по питанию в ДОУ
1 Создание страницы на сайте ДОУ и её

постоянное пополнение
Постоянно Старший воспитатель, 

заместитель заведующего
2 Выпуск памяток, консультаций, 

буклетов, групповых газет, газеты 
«Островок» по здоровому питанию

Ежеквартально Старший воспитатель, 
воспитатели

Мероприятия по контролю организации питания

1 Контроль работы пищеблока Ежедневно Заведующий, медсестра, 
заместитель заведующего

2 Контроль поступления продукции от 
поставщиков, соблюдение условий 
контрактов на поставку продуктов 
питания

Ежедневно  Заведующий, заместитель
заведующего

3 Работа бракеражной комиссии Ежемесячно Заведующий

4 Работа в детском саду группы 
родительского общественного 
контроля

1 раз в квартал Заведующий


