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План 

работы по формированию навыков здорового питания среди 

воспитанников и родителей (законных представителей) структурного 

подразделения  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Золотарева Петра Ивановича с. 

Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области 

 
 



№ Содержание работы сроки Ответственные 

1. Изучение нормативных документов 

по гигиеническим требованиям к 

организации питания детей и 

подростков 

сентябрь администрация СП 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

2. Организация работы бракеражной 

комиссии по контролю за качеством 

питания 

сентябрь администрация СП 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

3. Проведение работы по организации 

качественного питания в 
администрация СП ГБОУ СОШ с. 
Летниково 

сентябрь администрация СП 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

4. Витаминизация питания в течение года повар 

5. Проведение мониторинга питания в течение года администрация СП 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

6. Мониторинг здоровья воспитанников сентябрь воспитатели 

7 Анкетирование родителей (законных 

представителей) по 

совершенствованию организации 

питания в администрация СП ГБОУ 
СОШ с. Летниково 

1 раз в полугодие воспитатели 

8. Проведение бесед, НОД, 

тематических праздников, чтение 

книг, просмотр фильмов с 

воспитанниками на темы: - «Режим 

питания. - Правила поведения за 

столом»»; - «Здоровое питание»; - 

«Здоровое питание и распорядок дня 

дошкольника»; - «Питание и 

здоровье»; - «Обработка пищевых 

продуктов перед употреблением» - 

«Продукты, опасные для здоровья»; - 

«Болезни, передаваемые через 

пищу»и др. по плану воспитателей 

в течение года воспитатели 

9. Консультации для педагогов 

«Пищевые риски, продукты, опасные 

для здоровья»; - 

«Болезни,передаваемые через пищу. 

Правила хранения продуктов и 

готовых блюд», «Правила 

сервировки стола». 

октябрь-март Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

10. Освещение вопросов правильного 

питания года на сайте 

администрация СП ГБОУ СОШ с. 

Летниково, в мессенжерах 

(закрытых группах) для 

родителей. 

в течение года Воспитатели 



11. Оформление информационных 

стендов в администрация СП ГБОУ 

СОШ с. Летниково: «Мы – здоровое 

поколение»; «Что необходимо знать, 

чтобы быть 

физически здоровым» 

,«Правильное питание 

дошкольника», «Питание 

детей раннего возраста» 

в течение года Воспитатели 
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