
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежение города Костромы  

«Центр развития ребенка – Детский сад № 38» 

 

Перспективный план мероприятий в рамках участия в муниципальном проекте  

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

 

План мероприятий разработан в соответствии с Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы № 700 – РЗ/IV от 30.08.2019 г., в целях улучшения детского питания и 

приобщения к ценностям здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса. По мере реализации возможны корректировки – добавления мероприятий.  

          Период реализации проекта: сентябрь 2019 года -  декабрь 2020 г. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия проекта Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

 

1.  Проведение мониторинга 

действующего цикличного меню, 

внесение корректировок 

Октябрь 2019 г. Руководитель 

учреждения 

2.  Проведение анализа стоимости и 

охвата питанием обучающихся 

Ежеквартально  

 

Руководитель 

учреждения 

3.  Выявление детей с  индивидуальными 

медицинскими показаниями, 

организация питания детей с  

индивидуальными медицинскими 

показаниями 

Постоянно Руководитель 

учреждения и 

старшая 

медицинская 

сестра 

4.  Проведение административных 

совещаний по вопросам организации 

питания в образовательной 

организации  

Постоянно, не 

реже  

2 раз в квартал 

Руководитель 

учреждения 

5.  Проведение методических 

мероприятий для педагогов: 

консультации по участию в проекте, 

организации деятельности с 

воспитанниками и родителями 

Октябрь-декабрь 

2019 г. и по 

запросам 

Старший 

воспитатель 

6.  Оформление тематической вкладки на 

официальном сайте учреждения в сети 

Интернет 

Октябрь 2019 г. Ответственный за 

сайт, старший 

воспитатель 

 

Мероприятия по пропаганде здорового питания в детской и родительской среде 

 

1.  Анкетирование родителей (з.п.) по 

вопросам организации питания 

1 раз в учебный 

год 

Старший 

воспитатель 

2.  Консультации для родителей 

 «Правильное питание детей дома, в 

детском саду в школе», «Еда как 

основа здоровья» и т.д. 

Постоянно  Воспитатели  

3.  Участие в общегородских По плану Старший 



тематических днях Управления 

образования 

воспитатель 

4.  Проведение уроков\дней здоровья  в 

образовательной организации 

«Коктейль здоровья», «Винегрет–

шоу» и т.д  

Ежемесячно Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

5.  Участие в общегородской акции 

«Эстафета здорового питания» 

Февраль, по плану 

управления 

образования 

Руководитель 

учреждения 

6.  Участие в фестивале семейных 

традиций правильного питания 

Февраль – март 

2020 г, по плану 

Управления  

образования 

Руководитель 

учреждения 

Мероприятия по диссеминации положительного опыта работы школьных столовых 

 

1.  Выпуск информационных буклетов 

для родителей «Новости детского 

питания» 

Постоянно, не 

реже 4 раз в год 

Старший 

воспитатель 

 Мероприятия по контролю организации питания 

1.  Проведение плановых проверок 

организации питания  

В соответствии с 

планом Комитета 

образования 

Управление 

образование 

2.  Внеплановый контроль Постоянно, по 

потребности  

Управление 

образование 

3.  Мероприятия по определению и 

подтверждению качества 

поступающих продуктов и 

приготовляемых блюд (лабораторно-

инструментальные исследования) 

Продукты – 

ежемесячно, 

Блюда – 2 раза в 

год  

Управление 

образование 

Мероприятия по активизации общественного контроля организации детского питания 

 

1.  Совместное с Советом родителей 

учреждения  проведение контроля 

питания  

Не реже 1 раза в 

квартал 

Руководитель 

учреждения 

2.  Участие в муниципальных круглых 

столах (дискуссионных клубах, малых 

конференциях) по обсуждению 

направлений и действий по 

улучшению питания детей дома и в 

детском саду и школе. 

По плану 

Управления 

образования 

Руководитель 

учреждения 

Мероприятия по повышению качества питания для административных команд 

образовательных организаций 

1.  Участие в тематических семинарах по 

организации питания 

По плану 

Управления 

образования 

Руководитель 

учреждения 

 

 


