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План деятельности по реализации городского проекта  

«Здоровое питание – здоровые дети» на 2020 год 

 

Название проекта -  «Совершенствование организации питания детей в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования городского округа Тольятти» «Здоровое питание – здоровые дети» 

 

Участники проекта: МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка»;  МБУ детский сад  № 20 «Снежок»; МБУ детский сад № 

22 «Лучик»; МАОУ детский сад  № 27 «Лесовичок»; МБУ детский сад № 28 «Ромашка»; МБУ детский сад № 41 

«Огонек»; МАОУ детский сад № 69 «Веточка»; МАОУ детский сад № 79 «Гусельки»; МБУ детский сад № 81 

«Медвежонок»; МБУ детский сад     № 90 «Золотое зернышко»; МБУ детский сад № 100 «Островок»; МБУ детский сад 

№ 104 «Соловушка»; МАОУ детский сад № 120 «Сказочный»; МБУ детский сад   № 126 «Солнечный зайчик»; МБУ 

детский сад № 147 «Сосенка»; МБУ детский сад № 167 «Долинка»; МБУ детский сад № 197 «Радуга»; МБУ детский сад 

№ 199 «Муравьишка»; МАОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок»; МАОУ детский сад № 210 «Ладушки». 

 
№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

Организационная деятельность 

1 Заседания 

координационного совета 

2 среда 

каждого 

месяца в 

15:00 

Координационный 

совет 

8 Андрианова О.Ю. 

Чендырева Н.В. 

76-15-15 

Протоколы заседаний 

2 Организация родительских 

собраний с привлечением 

социальных партнеров в 

рамках реализации проекта 

«Здоровое питание – 

здоровые дети» 

до 23.04.2020  Родители, законные 

представители; 

городская 

общественность 

Не менее 30% от 

числа родителей, 

законных 

представителей  

МДОУ- участников 

проекта,  

социальные 

партнеры 

Ибрагимова Х.М. 

24-50-30 

Фотоотчеты, 

протоколы родительских 

собраний  

3 Внесение изменений в 

положение городского 

Июнь, 2020 Координационный 

совет 

8 Андрианова О.Ю. 

76-15-15 

Новая редакция 

положения городского 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

фестиваля-конкурса 

«Здоровое питание – 

здоровые дети» 

Макеева Е.В. 

 22-61-53 

Панкова Л.С. 

97-40-86 

фестиваля-конкурса 

«Здоровое питание – 

здоровые дети» 

4 Организация  

межведомственного 

взаимодействия  с 

заинтересованными 

партнерами, не 

привлекаемыми ранее  

В течение 

года 

Социальные 

партнеры, 

координационный 

совет 

4 Андрианова О.Ю. 

76-15-15 

Договора о социальном 

партнерстве 

5 Презентация 

разработанного МДОУ-

участниками проекта  

дизайна спецодежды для 

работников пищеблоков и 

помощников воспитателей  

до 24.04.2020 Руководители 

образовательных 

учреждений, 

заведующие 

производством, 

шеф-повара 

20 МДОУ-

участников проекта 

Грекова Е.А. 

24-04-09 

Фото-галерея  дизайна 

спецодежды для 

работников пищеблоков 

и помощников 

воспитателей в группе 

ВКонтакте 

Методическая деятельность 

1 Повышение квалификации 

по программе «Основы 

организации рационального 

питания в дошкольных и 

школьных образовательных 

учреждениях», 72 часа 

10.02.2020 
Руководители 

образовательных 

учреждений 

МДОУ-участников 

проекта 

20  Усова Л.А. 

31-00-33 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2 Повышение квалификации 

по программе «Основы 

организации рационального 

питания в дошкольных и 

школьных образовательных 

учреждениях», 72 часа 

Февраль – 

март, 2020 
Заведующие 

производством, 

шеф-повара 

МДОУ-участников 

проекта 

20 Усова Л.А. 

31-00-33 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3 Повышение квалификации 

по программе «Основы 

Февраль – 

март, 2020 

Повара МДОУ-

участников проекта 

20 Усова Л.А. 

31-00-33 

Удостоверение о 

повышении 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

организации рационального 

питания в дошкольных и 

школьных образовательных 

учреждениях», 72 часа 

 квалификации 

Образовательная деятельность 

 1 Работа консультационных 

пунктов  для родителей 

(законных представителей) 

в МДОУ-участниках 

проекта по вопросам 

организации питания 

3 четверг 

каждого 

месяца 

Родители 

(законные 

представители),  

заведующие 

производством, 

шеф-повара 

20 МДОУ-

участников проекта 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

Дубова Н.Г. 

37-24-61 

Графики работы 

консультационных 

пунктов  

Статистические 

материалы, фото и видео 

отчеты в группе 

ВКонтакте 

2 Работа МДОУ-участников 

проекта в соответствии с 

разработанными 

примерными меню для 

детей в соответствии с 

требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13: 

• по режиму питания;  

• по возрасту;  

• с учетом 

индивидуальных 

особенностей  

 

Сентябрь  – 

декабрь, 2020 

Заведующие 

производством, 

шеф-повара 

20 МДОУ-

участников проекта 

с привлечением 

сторонних  ДОУ 

г.о. Тольятти 

Кичатова О.А. 

22-54-78 

 

Вареницина Г.В. 

32-64-58 

Статистические 

материалы, фото и видео 

отчеты 

Диссеминация инновационного опыта  

1 Городская конференция  

«Совершенствование 

организации и качества 

питания воспитанников в 

25-26 ноября 

2020 

 

Руководители ОО 

зав. производством, 

шеф-повара, повара 

100 Андрианова О.Ю. 

76-15-15 

Новикова У.М. 

36-62-98 

Тезисы и резолюция 

Фото и видео отчеты 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Макеева Е.В. 

 22-61-53 

Краснова Н.С. 

30-39-49 

Кичатова О.А. 

22-54-78 

Вареницина Г.В. 

32-64-58 

Грекова Е.А. 

24-04-09 

Ибрагимова Х.М. 

24-50-30 

2 Издание методического 

пособия для работников 

МОУ «СССР – 

национальная 

десятидневка»  

 

Март, 2020 МБОУ детский сад 

№ 2 «Золотая 

искорка» 

6 Новикова У.М. 

36-62-98 

 

Методическое пособие 

3 Проведение городского 

фестиваля-конкурса 

«Здоровое питание – 

здоровые дети» 

Октябрь, 2020 Родители 

(законные 

представители), 

воспитанники,  

шеф-повара 

320 Андрианова О.Ю. 

76-15-15 

 

Фото и видео отчеты 

Пост-релизы 

4 Проведение серии очных 

мастер-классов 

приготовления блюд в 

соответствии с 

разработанными 

примерными меню для 

детей в соответствии с 

требованиями 

Февраль, 2020 

(МДОУ 

№167) 

 

Март, 2020 

(МДОУ №№ 

20, 197) 

 

Заведующие 

производством, 

шеф-повара, повара 

МДОУ-участников 

проекта 

40 Мелькина В.В. 

34-65-00 

График проведения 

очных мастер-классов 

Фото и видео отчеты, 

пост-релизы в группе 

ВКонтакте 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

СанПиН 2.4.1.3049-13: 

• по режиму питания;  

• по возрасту;  

• с учетом 

индивидуальных 

особенностей  

 

Апрель, 2020 

(МДОУ №81) 

 

Май, 2020 

(МДОУ №41) 

 

Сентябрь, 

2020 (МДОУ 

№100) 

 

Октябрь, 2020 

(МДОУ №22) 

Ноябрь, 2020 

(МДОУ №№ 

28, 126) 

Информационная деятельность 

1 Размещение материалов 

проекта «Здоровое питание 

– здоровые дети» на 

портале ТолВики 

Февраль, 2020 Руководители, 

заведующие 

производством, 

шеф-повара 

2 Новикова У.М. 

36-62-98 

 

Наличие материалов 

проекта «Здоровое 

питание – здоровые 

дети» 

2 Создание раздела  на сайте 

каждого ОУ-участника 

проекта 

Февраль, 2020 Родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники,  

шеф-повара 

20 Руководители МДОУ – 

участников проекта 

На 20 сайтах 

учреждений  - 

участников проекта 

созданы разделы 

«Здоровое питание – 

здоровые дети» 

3 Размещение материалов 

проекта «Здоровое питание 

– здоровые дети» в группе 

ВКонтакте 

Постоянно Родители 

(законные 

представители), 

педагогические 

работники,  

8 Новикова У.М. 

36-62-98 

 

Наличие материалов по 

реализации проекта 

«Здоровое питание – 

здоровые дети» 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

шеф-повара 

Мониторинг результативности деятельности 

1 Мониторинг выполнения 

показателя проекта «Доля 

родителей законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством и разнообразием 

питания детей в МДОУ-

участниках Проекта» 

Апрель, 2020 

Ноябрь, 2020 

 

 

 

 

Руководители 

МДОУ- участников 

Проекта 

Не менее 30% от 

числа родителей, 

законных 

представителей  

МДОУ- участников 

проекта 

Краснова Н.С. 

30-39-49 

 

Аналитика 

2 Мониторинг выполнения 

показателей проекта: 

• «Доля детей раннего 

возраста (до 1,5 

лет), получающих 

питание по 

разработанным 

примерным меню»; 

• «Доля детей 

ясельного возраста 

(от 1,5 до 3 лет), 

получающих 

питание по 

разработанным 

примерным меню»; 

• «Доля детей 

дошкольного  
возраста (от 3 до 7 

Апрель, 2020 

Ноябрь, 2020 

 

Руководители 

МДОУ- участников 

Проекта 

20 МДОУ – 

участников проекта 

Кичатова О.А. 

22-54-78 

Вареницина Г.В. 

32-64-58 

 

Аналитика 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

лет), получающих 

питание по 

разработанным 

примерным меню»; 

• «Доля детей, 

получающих 

питание по 

разработанным 

примерным меню с 

учетом четырех 

разового режима 

питания»; 

• «Доля детей, 

получающих 

питание по 

разработанным 

примерным меню с 

учетом пяти 

разового режима 

питания»; 

• «Доля детей МДОУ-

участников проекта, 

получающих 

питание по 

разработанным 

примерным меню с 
учетом 

индивидуальных 

особенностей 

здоровья» 

3 Мониторинг выполнения Апрель, 2020 Руководители 20 МДОУ – Дубова Н.Г. Аналитика 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

показателя проекта «Доля 

работников пищеблоков и 

родителей (законных 

представителей), 

получивших услуги по 

вопросам организации 

питания в условиях 

консультационных пунктов 

МДОУ-участников проекта 

Ноябрь, 2020 

 

МДОУ- участников 

Проекта 

участников проекта 37-24-61 

 

4 Проведение мониторинга 

«Доля работников 

пищеблоков МДОУ-

участников Проекта, 

повысивших свой 

профессиональный 

уровень» 

Апрель, 2020 

Ноябрь, 2020 

 

Руководители 

МДОУ- участников 

Проекта 

20 МДОУ – 

участников проекта 

Усова Л.А. 

31-00-33 

 

Аналитика 

5 Определение количества 

участников показателя 

«Доля МОУ, принявших 

участие в фестивале-

конкурсе  «Здоровое 

питание – здоровые дети» 

Апрель, 2020 

Ноябрь, 2020 

 

Руководители 

МДОУ- участников 

Проекта 

20 МДОУ – 

участников проекта 

Андрианова О.Ю. 

76-15-15 

 

Аналитика 

6 Проведение мониторинга 

«Доля МДОУ-участников 

Проекта, создавших 

условия для организации 

питания дошкольников 

через разработку дизайна 

спецодежды» 

Апрель, 2020 

Ноябрь, 2020 

 

Руководители 

МДОУ- участников 

Проекта 

20 МДОУ – 

участников проекта 

Грекова Е.А. 

24-04-09 

Аналитика 

12 Отчет о деятельности по 

реализации проекта за год 

до 01.12.2020 Координационный 

совет 

20 МДОУ – 

участников проекта 

Андрианова О.Ю. 

76-15-15 

Отчет о деятельности в 

рамках реализации 
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№ 

п/

п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный(ые) 

(ФИО, должность), 

конт. тел. 

Результат деятельности 

Новикова У.М. 

36-62-98 

Макеева Е.В. 

 22-61-53 

Краснова Н.С. 

30-39-49 

Кичатова О.А. 

22-54-78 

Вареницина Г.В. 

32-64-58 

Грекова Е.А. 

24-04-09 

Ибрагимова Х.М. 

24-50-30 

проекта 

 


