
 

План работы 

  по профилактике правильного питания в МБДОУ№218 

на 2021 – 2022 учебный год 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Профилактическая работа с педагогами 

Презентация проекта «Азбука здорового питания» на 

педсовете (организация системы работы по формированию 

знаний о правилах здорового питания) в МБДОУ «Детский 

сад №218». 

 

октябрь Творческая группа 

Пополнение РППС атрибутами и дидактическим и наглядно-

демонстрационным материалом. 

 

в течении года Воспитатели групп 

Консультации, изготовление методических пособий, брошюр 

для каждой группы.  

 

в течение года Творческая группа 

Проведение мастер – классов, досугов, развлечений, 

спортивных праздников совместно с педагогами. 

в течение года, в 

соответствии с 

планом 

Творческая группа 

Воспитатели групп 

Изготовление стенда «Здоровое питание». 

 

в течении года Творческая группа 

Профилактическая работа с детьми 

Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников 

по обучению воспитанников правилам здорового питания 

в течение года, в 

соответствии с 

планом 

Творческая группа 

Воспитатели групп 

Проведение непосредственной образовательной деятельности 

«Здоровое питание – основа процветания».  

в течение года, в 

соответствии с 

планом 

Воспитатели групп 

Ознакомление с детской художественной литературой по 

здоровому питанию, заучивание стихов, составление 

картотек загадок, театрализация. 

 

в течение года Воспитатели групп 

 

Организация и проведение игровой деятельности по 

здоровому питанию (КВН, викторины, просмотр 

презентаций; подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые 

игры и т.д.) 

 

в течении года  Творческая группа 

Воспитатели групп 

Выставка творческих работ детей «Здоровое питание – это 

здорово», «Витаминный калейдоскоп», «Чтоб здоровым, 

сильным быть нужно фрукты и овощи любить», «Не все 

полезно, что в рот полезло». 

 

1 раз в квартал Творческая группа 

Воспитатели групп 

Проведение флэш-моб «Мы за здоровое питание».   май Зам. зав по УВР 

Криворукова И.И. 

Творческая группа 

Воспитатели групп 

 

Посадка огорода на участке в ДОУ, уход за посадками, сбор 

урожая. 

май-сентябрь Творческая группа 

Изготовление газет, коллажей ко «Дню здорового питания» 

от каждой группы.   

октябрь Творческая группа 

Воспитатели групп 



 

 

 

 

 

 

  

 

Профилактическая работа с родителями 

Организация размещения стендовой информации, материала 

(консультации, папки-передвижки, плакаты) для родителей в 

групповых приемных. 

 

1 раз в квартал  Творческая группа 

Воспитатели групп 

Размещение информации для родителей по теме проекта 

«Азбука здорового питания» на стенде, сайте МБДОУ 

«Детский сад №218» 

в течение года Творческая группа 

Старший 

воспитатель 

Петина М.В. 

 Подготовка и презентация видео роликов, мероприятий по 

здоровому питанию в МБДОУ для родителей. 

 

по плану работы Творческая группа 

Привлечение родителей к участию в праздниках, 

развлечениях, досугах, конкурсах, выставках рисунков, 

посвященных теме   здорового питания. 

 

в течении года Творческая группа 

Воспитатели групп 

Взаимодействие с социальными организациями 

Подготовка и организация участия в конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня 

в течении года Творческая группа 

 

  


