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План по организации питания и популяризации здорового питания  

в МБДОУ «Детский сад №1 «Космос» на 2022-2023 уч. год 

 

№ Мероприятия Дата Ответственн

ые 
Организационная работа 

1. Издание приказов по организации питания август заведующий 

2. Разработка плана работы по организации 

питания 

август Заведующий 

Зам. зав по ВР 

3. 
Разработка нормативно-методической документации для 

организации контроля за питанием детей. 

сентябрь Заведующий 

Зам. зав по ВР 

4. Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования. 

ежедневно специалист по АХД 

5. Приобретение спецодежды для персонала. апрель заведующий 

6. Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходимос

ти 

специалист по АХД 

7. Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, ножи, 

доски. 

Приобретение: 

- ёмкости для мытья шкафа для хранения хлебных 

изделий; 

- инвентаря  для раздачи порционного блюда; 

- инвентаря для уборки стола для нарезки хлебобулочных 

изделий. 

В течение 

года 

специалист по АХД 

Работа с родителями 

1. Информирование родителей об ассортименте питания 

детей (меню на сегодня). 

ежедневно  медсестра 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей детей с плохим аппетитом. 

по мере 

необходимос

ти 

медсестра 

3. Консультирование по вопросам организации питания 

детей в семье через уголки для родителей. 

1 раз в месяц воспитатели групп 

                   УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ «ДС № 1 

«Космос» 

от 30 августа 2022г № 540/01-11 

           СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБДОУ «ДС № 3 «Космос» 

протокол от 30 августа 2022г. №3 



4. 
Участие в конкурсах рисунков «Вкусные истории», 

«Крендельки и булочки», 

октябрь воспитатели 

старший 

воспитатель 

5. Анкетирование родителей «Оценка качества 

питания в ДОУ» 

декабрь медсестра 

 Создание буклетов для родителей  

«Ребенок имеет право на здоровье» 

« Роль правильного питания в жизни дошкольника» 

Ноябрь  

 февраль 

 

февраль 

медсестра 

6. 
Выпуск информации «Роль родителей в оздоровлении и 

приобщении ребенка к здоровому образу жизни» 

февраль старший 

воспитатель 

7. Проект совместно с родителями «Искусство быть 

здоровым» 

октябрь-март воспитатели групп 

8. Заседание родительской общественности  

: Совета по питанию по организации питания. 

 1 раз в 

квартал 

заведующий 

 Родительские собрания, направленные на ознакомление 

родителей с важностью здорового питания в жизни 

ребенка, режимных моментов, полезной пищи и не очень. 

Все группы, 

сентябрь  

Воспитатели, 

медсестра 

 
Работа с кадрами 

  

1. Проверка знаний требований СанПиН у работников 

пищеблока. 

сентябрь медсестра 

2. 
Консультация для помощников воспитателей на тему: 

«Организация процесса питания». 

октябрь старший 

воспитатель 

3. Оперативный контроль «Привитие культурно – 

гигиенических навыков». 

«Организация питания на группах» -организация питания 

в группах; 

соблюдение графика выдачи готовых блюд по группам; 

-соблюдение объема порций по возрасту детей, качество 

выдаваемой пищи (t), 

 своевременная раздача 2-ого блюда; 

-использование методических приемов по формированию 

навыков культуры питания 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

4. Совместное участие в педагогических советах 

«Формирование у детей первоначальных представлений 

о здоровом образе жизни», «Безопасность и здоровье 

наших детей» 

Август 

май 

Заместитель 

заведующего по ВР 

5. Информационный стенд: 

-«Здоровая пища» 

-«Витамины полезные для здоровья» 

-«Умеем ли мы правильно питаться» 

-«Что мы любим, есть» 

-«Рецепты здорового питани». 

декабрь Зам.зав.по ВР  

Воспитатели,  

Медсестра  



6. Совещание при за заведующей по вопросам организации 

питания  

1 раз в 

полугодие 

заведующий 

 
Работа  с детьми 

  

 

1. 

Коллаж «Приглашаем к столу» в рамках тематической 

недели «Это чудо красота» 

октябрь воспитатели 

2. Выставка детского творчества  «В королевстве 

витаминов». 

ноябрь дети, родители и 

педагоги 

3. Дидактические игры: 

-«Узнай по вкусу», «Съедобное - несъедобное», «Что 

мишка в коробе несёшь?», и др.; 

-Творческие игры: «Магазин», «Больница», «Кафе»  

Конкурс детского рисунка «Путешествие Витаминки» 

-Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Про 

девочку, которая плохо кушала» 

- Игра- инсценировка стихотворения «Хозяйка однажды с 

базара пришла...» 

 

 

В течение 

года 

воспитатели 

4. В рамках недели «В здоровом теле - здоровый дух» 

праздник «Здоровым быть здорово» (игра «Приготовь 

витаминный 

салат») 

март старшая, 

подготовительная 

группа 

5. Беседы: 

-«В гостях у Маши» (ср. гр.); 

-«Фрукты полезны взрослым и детям» (ст., подг. гр.); 

-«Вкусная и здоровая пища» (ср. гр.); 

-«Моя любимая еда, какая она?» (ст., подг. гр.); 

В течение 

года 

Все группы 

6. 
Беседа «Питание и здоровье». Экскурсия на кухонный 

блок с целью показа места приготовления пищи. 

Декабрь  старшая, 

подготовительная 

группа 

7. Заучивание стихов о пище, о витаминах, гигиене. 

Чтение художественной литературы 

Н. Мигунова «Малышам о гигиене», П. Синявский «Суп 

для силача» К. Чуковский «Доктор Айболит» 

В течение 

года 

старшая, 

подготовительная 

группа 

8. 
Изготовление атрибутов из соленого теста для сюжетно-

ролевой игры Магазин  «Витаминка»,«Овощи-фрукты» 

январь воспитатели 

9. Беседа - игра «Самые полезные продукты». 

Просмотр и обсуждение презентации «Витамины в 

нашей жизни» 

 

февраль воспитатели 

10. 

Конкурс загадок «Овощи.Фрукты». «Рецеты здоровья» 

март Все группы 
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