
 

 

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 257 Тракторозаводского района  Волгограда» 

400033, Россия, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 3а, тел/факс (8442)70-14-00  

e-mail: dou257@volgadmin.ru; http://mou257.oshkole.ru 

 

 

План проведения  городского Дня открытых дверей 28.10.2021 

 «Разговор о правильном питании»  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

 «Детский сад  № 257  Тракторозаводского района Волгограда» 

 
Время 

проведения 

Форма проведения, тема Ответственный 

08.10-08.30 Утренняя гимнастика - флешмоб 

«Воздушная кукуруза » 

 ( подготовительная к школе группа № 4) 

 

 

инструктор по 

физической культуре 

Булкин И.Н. 

 

 

 

09.00-09.15 

 

 

 

09.20-09.40 

 

 

09.45-10.10 

 

 

10.15-10.45 

 

Открытая непосредственно-

образовательная деятельность 
 

1.Развитие речи «Овощи и фрукты – полезные 

продукты», младшая группа № 5 

 

 

2.Художественно-продуктивная деятельность 

«Здоровей-ка», средняя группа № 6 

 

3. Развитие речи «Витамины на грядке», 

старшая группа № 11 

 

 

4.Художественно-продуктивная деятельность 

«Цвет настроения – витаминный!», 

подготовительная к школе группа № 9 

 

 

 

воспитатель Шишкина 

В.Н. 
 

 

воспитатель Кустенко 

Э.Г. 

 

воспитатель Арутюнян 

О.В. 

 

 

воспитатель Скуля М.В. 

10.00-10.20 Музыкальная сказка «Как же любим мы 

тебя, Репка сладкая моя!» для ребят младших   

групп. 

муз.руководитель 

Васильева О.П., 

воспитатель Сергеева 

О.Ю. 

11.15-11.45 Прогулка «Осенняя ярмарка», 

подготовительная к школе группа № 12 

воспитатель  

Синявина В.С. 

в течение дня Презентация  информационных стендов, 

папок-передвижек в родительских уголках 

"Советы по питанию" 

Педагоги МОУ Детского 

сада № 257 

в течение дня  Консультация для родителей в 

родительских чатах 

- «Правильное питание дошкольника», 

 

-«Ребенок отказывается есть» (решаем 

проблему с помощью сказок), «Сказки для 

Воспитатели всех групп  

 

 

mailto:dou257@volgadmin.ru


 

 

Умнички»                                                                                    

в течение дня Выставка в музыкальном зале  семейных 

стенгазет на тему 

«Лучший рецепт для детского меню» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

в течение дня Онлайн - выставка дидактических игр для 

родителей  

«От еды до здоровья один шаг» 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение дня  Выставка детско-родительских  рисунков  

"Витамины на нашем столе" 

все группы 

 

 

13.00-14.00 Круглый стол для педагогов  

«Проблемы  здорового питания 

дошкольников» 

 

Ст.воспитатель Фисковец 

О.В., старшая мед.сестра 

Ирхина С.В. 

14.00-14.20 

 
Дегустация вкусной и полезной пищи в 

детском саду для членов родительского 

комитета. 

ИП Стрельников 

16.00-17.00 Анкетирование родителей «Разговор о 

правильном питании» 

 

воспитатели всех групп 

 

 

 

 


