
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА В О Л Г О Г Р А Д А »

400066, г. Волгоград, ул. Советская, 28, тел: 23-59-06, nina kyznetsovaftf mail.ru

ПРИКАЗ
« 15» о к т я б р я  2018 № 213

О подготовке и 
проведении Дня 
открытых дверей 
в МОУ Д/с № 38

На основании Приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 
12.10.2018 № 315и в соответствии с планом работы МОУ Детского сада № 38 на 
2018/2019 учебный год ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 19 октября 2018 года День открытых дверей для родителей(законных 
представителей) воспитанников по теме: «Разговор о правильном питании» с участием 
представителей операторов питания ООО «Торговый Дом СПП», ООО «Мобилсвязь» (по 
соглосованию)..
2. Целью проведения Дня открытых дверей обозначить - ознакомление родителей 
(законных представителей) воспитанников, общественности, с деятельностью МОУ 
Детского сада № 38 по физическому и гигиеническому воспитанию,
- оздоровлению и организации питания детей дошкольного возраста,
-обеспечению санитарно-гигиенических требований к качеству продуктов, условиям их 
хранения и приготовления,
-знакомство с системой контроля за организацией питания в МОУ,
-презентация лучшего педагогического и семейного опыта по формированию у детей 
дошкольного возраста основ здорового образа жизни, формированию целесообразных 
традиций культуры питания в семье, воспитанию полезных вкусовых привычек, 
отвечающих физиологическим потребностям и возможностям детского организма.
3. В программу проведения Дня открытых дверей включить проведение НОД : 
-познавательное развитие «Разговор о правильном питании»:
-«Блинчики»- 1 - я младшая группа(лепка) художественно-эстетическог развитие, 
-«Путешествие по тропе здоровья» - старшая группа;
«Правильное питание -  залог здоровья» - подготовительная группа -  речевое развитие, 
-художественно-эстетическое развитие «Яблоко» - группа «Особый ребенок»;
4. Организовать презентации деятельности МОУ по организации детского питания: 
-экскурсии в группы,
-выступление заведующего С.В. Егоркиной, завхоза Ш.Д. Шихлиевой о системе контроля 
за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации питания, качеством 
поступающих продуктов, приготовляемой пищи, выполнением натуральных норм 
питания, презентации блюд из меню МОУ с описанием технологии их приготовления.
- старшему воспитателю В.А. Ивановой подготовить информационные буклетов и 
листовок «Правила здорового образа жизни».
- воспитателям всех групп оформить родительские уголки по вопросам правильного



питания «Витамины для детей», «Когда ребенку необходимы витамины», «Полезные 
продукты», «О правильном питании».
-педагогу -  психологу Рыбушкиной Т.П. провести индивидуальные консультации для 
родителей детей с плохим аппетитом.
5. Познакомить родителей(законных представителей) воспитанников с содержанием и 
формами физкультурно-оздоровительной работы в МОУ, всем воспитателям МОУ, 
музыкальному руководителю С.В. Сипотенковой провести:
-открытые показы утренней гимнастики,
-занятий по физической культуре с детьми по использованию приемов и методов 
оздоровления с целью профилактики заболевания детей (физические упражнения, 
дыхательная гимнастика, массаж, разнообразные виды закаливания и т.д.);
-презентацию лучшего семейного опыта по приобщению к основам здорового образа 
жизни, формированию традиций здорового питания в семье.
- выставка поделок из овощей и фруктов «Осенние очарование».
-музыкальный досуг «Знатоки здорового питания» - совместное развлечение родителей 
(законных представителей) воспитанников и педагогов МОУ.
6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на старшего воспитателя В.А. Иванову.

Заведующий МОУ Д/с № 38 
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