
МДОБУ детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец 

Бузулукского района 

Оренбургской области 

Приказ   

«   26 » августа 2021г.  №432/3 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Укрепление 

общественного здоровья» воспитанников ДОУ  

В целях укрепления общественного здоровья воспитанников ДОУ, на 

основании приказа отдела образования от 16.08.2021 г. № 275/1  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта»)

«Укрепление общественного здоровья» воспитанников МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Старшему воспитателю Мамкиной И.В. разместить настоящий

приказ с приложением на официальном сайте ДОУ в разделе «Питание» и 

«Воспитательная работа» до 30.08.2021 г.  

3. Направить приказ с приложениями по образовательной

организации после подписания педагогам для исполнения мероприятий и 

информирования родителей (законных представителей) воспитанников. 

4. Обеспечить своевременное и качественное исполнение 

мероприятий, включенных в «дорожную карту» по укреплению 

общественного здоровья воспитанников.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                                   Жулидина М.А. 

С приказом ознакомлена:  И.В. Мамкина 



Приложение №1 

к приказу 

от 26.08. 2021 г. № 432/3  

План мероприятий («дорожная карта»)  

«Укрепление общественного здоровья» воспитанников МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

Бузулукского района  Оренбургской области 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель  

Прогнозируемый результат 

1. Организационные мероприятия

1.1. Разработка, утверждение и согласование 

дорожной карты  

до 20.08.2021 Заведующий - наличие утвержденного плана 

мероприятий  

1.2. Размещение утвержденной дорожной карты на 

сайте ДОУ в разделах  

«Питание» и «Воспитательная работа»  

до 30.08.2021 Старший воспитатель - наличие размещенного плана 

мероприятий  

1.3. Разработка, утверждение и согласование 

дорожной карты   

до 27.08.2021 Заведующий - наличие утвержденного плана 

мероприятий  

2. Организация отдыха и оздоровления детей в ДОУ



 

 

2.3.  Проведение спортивных мероприятий и 

праздников  

в теч. года  Все педагоги  - увеличение числа детей, 

вовлеченных в мероприятия по 

укреплению здоровья  

  

2.4.  Регулярное размещение и обновление 

информации на сайте ДОУ по вопросам 

безопасности, спорта  

в теч. года  Старший воспитатель   -  наличие  размещенной  

информации на сайте ДОУ  

3. Совершенствование организации питания воспитанников ДОУ  

3.1.  Совершенствование профессиональной 

деятельности работников сферы питания  

в теч. года  Заведующий    -  обновление  компетенций  

работников сферы питания  

3.2.   Обеспечение  качественными  

продуктами питания ДОУ  

в теч. года  Кладовщик  - обеспечение качественного и 
сбалансированного питания в 
соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями 
дошкольников в пищевых  

веществах и энергии  

3.3.  Организация  горячего  питания  для 

воспитанников  

в теч. года  Заведующий    -  охват  горячим  питанием  

воспитанников  

2.1.  Организация отдыха детей в ДОУ  июнь-август  

  

Все педагоги  -  полноценный  отдых  и  

оздоровление воспитанников  

2.2.  Организация  закаливающих  

мероприятий  

в теч. года  Все педагоги, 

медицинская сестра  

- полноценное оздоровление детей  



 

3.4.  Контроль родительской общественности по 

вопросам организации горячего питания в ДОУ: 
доступность,  

открытость, наглядность  

в теч. года  Бракеражная комиссия,  

родительская 

общественность  

- доступность, открытость, 
наглядность информации об  

организации горячего питания  

3.5.  Обновление  информации  на официальном 

сайте ДОУ (в разделе «питание»)  

раз в квартал  Старший воспитатель  - обеспечение доступа 

пользователей к актуальной  

информации о питании   

3.6.  Создание условий по недопущению 

распространения новой коронавирусной  

в теч. года  Заведующий   

Зав.хоз 

Медицинская сестра 

- сохранение здоровья 

воспитанников и персонала,  

 

 инфекции и других заболеваний среди 

воспитанников и сотрудников в ДОУ в 

соответствии с новыми санитарными 

правилами  

  предотвращение распространения 

заболеваний, вирусных инфекций.  

 

4. Оказание консультативной помощи  

 

4.1.  Оказание  индивидуальной консультативной 

помощи сотрудникам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям)  по 

 вопросам правильного  и 

 сбалансированного питания  

в теч. года  Заведующий  

Медицинская сестра 

 

- 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  Все педагоги  

Медицинская сестра 

- формирование у родителей 

(законных представителей) 
представления о правильном 

сбалансированном питании  

воспитанников  

4.3.  Подготовка раздаточного материала для 

родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам правильного и 

сбалансированного питания  

в теч. года  Все педагоги, 

медицинская  

сестра  

- формирование у родителей 

(законных представителей) 

представления о правильном 

сбалансированном питании 

обучающихся (воспитанников)  

 

5. Контрольные мероприятия  

 

5.1.   Проведение  административных  

(аппаратных) совещаний по вопросам 

реализации мероприятий «дорожной карты»  

в теч. года  Заведующий  

  

- информированность о ходе 
реализации мероприятий  

«дорожной карты»  
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