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План мероприятий («дорожная карта») 

«Укрепление общественного здоровья» воспитанников МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка 
 

  

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый результат 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1. Разработка, утверждение и согласование 

дорожной карты 

до 27.08.2021 Заведующий ДОУ - наличие утвержденного плана 

мероприятий 

1.2. Размещение утвержденной дорожной 

карты на сайте МДОБУ «Детский сад 

«Улыбка» с. Новоалександровка в 

разделе «Организация питания 

обучающихся (воспитанников)» 

до 30.08.2021 Заведующий ДОУ - наличие размещенного плана 

мероприятий 

2. Организация отдыха и оздоровления детей  



2.1. Проведение спортивных массовых 

мероприятий «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

По графику  Муз.руководитель, 

воспитатели ДОУ 

- увеличение числа детей, 

вовлеченных в мероприятия по 

укреплению здоровья 

 

2.2. Проведение акций: 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 

«Спорт – это жизнь!» 

по графику Воспитатели ДОУ - увеличение числа воспитанников, 

выбирающих «здоровый образ 

жизни», участвующих в 

профилактической работе; 

2.3. Регулярное размещение и обновление 

информации на сайте ДОУ, социальных 

сетях по вопросам безопасности, спорта 

в теч. года Заведующий, 

воспитатели ДОУ 

- наличие размещенной 

информации на сайте ДОУ 

3. Совершенствование организации питания обучающихся (воспитанников) 

3.1. Обеспечение качественными 

продуктами питания образовательной 

организации 

в теч. года ДОУ и поставщики - обеспечение качественного и 

сбалансированного питания в 

соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями 

воспитанников в пищевых 

веществах и энергии 

3.2. Организация 4х-разового питания в ДОУ в теч. года Заведующий 

поставщики 

- охват горячим питанием 

воспитанников ДОУ 



3.3. Организация качественного и 

сбалансированного питания в 

соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями 

воспитанников в пищевых веществах и 

энергии 

в теч. года Заведующий ДОУ - обеспечение воспитанников 

питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями 

в пищевых веществах и энергии, 

продуктами для 

профилактической витаминизации 

- позитивная динамика 

удовлетворенности обучающихся 

(воспитанников) качеством 

питания 

3.4. Организационно-просветительская 

работа по формированию культуры 

здорового питания среди участников 

образовательного процесса 

в теч. года Заведующий ДОУ - сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

(воспитанников) ДОУ  

- совершенствование системы 

просветительской работы по 

формированию культуры 

здорового питания у участников 

образовательного процесса 

3.5. Акции: 

«Детство – территория здоровья!» 

по графику Воспитатели ДОУ - формирование культуры 

здорового питания 



«Здоровое питание – активное 

долголетие» 

«Ты то, что ты ешь!» 

3.6. Конкурс рисунков «Мое здоровое 

питание» 

по отдельному 

плану 

Воспитатели ДОУ - формирование у обучающихся 

(воспитанников) правильного 

представления о здоровом питании 

3.7. Контроль родительской общественности 

по вопросам организации  питания в 

ДОУ: доступность, открытость, 

наглядность 

в теч. года Бракеражная 

комиссия, 

родительская 

общественность 

- доступность, открытость, 

наглядность информации об 

организации питания 

3.8. Размещение на стендах в приемных 

группы, на официальном сайте ДОУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об условиях 

организации питания детей, в том числе 

ежедневного меню в разделе 

«Организация питания обучающихся 

(воспитанников)» 

в теч. года Заведующий ДОУ - обеспечение открытости и 

доступности информации об 

организации питания 

воспитанников в ДОУ для 

родителей (законных 

представителей)  

3.9. Обновление материально-технической 

базы пищеблоков в соответствии с 

в теч. года Заведующий ДОУ) - обеспечение условий 

организации питания в ДОУ 



требованиями и в целях устранения 

предписаний Роспотребнадзора. 

3.10. Создание условий по недопущению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции и других заболеваний среди 

воспитанников и сотрудников в ДОУ в 

соответствии с новыми санитарными 

правилами 

в теч. года Заведующий ДОУ - сохранение здоровья 

воспитанников и персонала, 

предотвращение распространения 

заболеваний, вирусных инфекций. 

4. Оказание консультативной помощи 

4.1. Оказание индивидуальной 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

правильного и сбалансированного 

питания 

в теч. года Воспитатели и 

фельдшер ФАП 

- недопущение расстройств 

пищевого поведения детей 

4.2. Проведение родительских собраний по 

темам: «Правильное питание – залог 

здоровья ребенка!», «Приятного 

аппетита или Секреты здорового 

питания» 

по графику Заведующий, 

воспитатели ДОУ 

- формирование у родителей 

(законных представителей) 

представления о правильном 

сбалансированном питании 

обучающихся (воспитанников) 

4.3. Подготовка раздаточного материала для 

родителей (законных представителей) и 

в теч. года Воспитатели ДОУ - формирование у родителей 

(законных представителей) 

представления о правильном 



обучающихся по вопросам правильного 

и сбалансированного питания 

сбалансированном питании 

обучающихся (воспитанников) 
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