
План мероприятий на городской День открытых дверей 21.09.2022-01.10.2022 

по теме: «Разговор о правильном питании» в МОУ детский сад № 375 (корпус 2) 

 

№ 

п/

п 

Дата, 

время 

Мероприятие Ответственные Приглаше

нные 

1.  28.10.2021

07.00-19.00 

Ознакомление родителей с 

основами здорового питания, 

особенностями организации  

питания и формированием 

культурно-гигиенических навыков 

у детей при приеме пищи в МОУ 

через печатную информацию на 

стендах, папках, раскладушках. 

воспитатели групп Представ

итель 

родительс

кого 

комитета 

2.  29.09.22 

13.00 

Методический час: «За здоровьем в 

детский сад». Выставка 

дидактических игр. 

Ст. воспитатели, Авдеева 

Т.М., Еркеева Е.М. 

3.  30.09.22 

10.00 

Организация выставки рисунков 

детей «Мое любимое блюдо» 

Ст. воспитатели, Авдеева 

Т.М., Еркеева Е.М., 

старший дошкольный 

возраст 

4.  26.09.22 

9.30 

Просмотр мультфильма 

«Богатырская каша» 

Динбагандова Е.С. – 

воспитатель группы второй 

раннего возраста № 22 

5.  23.09.2022 

9:30 

Беседа с воспитанниками на тему: 

"Правильное питание - залог 

здоровья". 

Адельшина Е.Д. -

воспитатель первой 

младшей группы № 20 

6.  30.09.2022 

9.00 

Аппликация по теме: «Тарелка 

здорового питания» 

Антошечкина Г.Н. - 

воспитатель первой 

младшей группы № 13 

7.  27.09.22 

9.00 

Проведение досуга с детьми  

"Путешествие в страну 

Здоровячков". 

Нарцева О.Г. – воспитатель 

средней группы № 21 

8.  26.09.22 

9.00 

Дидактическая игра «Путешествие 

за витаминами» 

 

Лопацкая К.Т. – 

воспитатель старшей 

группы № 15 

9.  22.09.22 

9.00 

Дидактическая игра «Магазин 

полезных продуктов». 

 

Малякина И.О. – 

воспитатель 

подготовительной группы 

№ 19 

10.  27.09.22 

9.30 

Дидактическая игра "Сварим 

витаминный компот" 

Хороводная игра "В огород мы 

пойдём" 

Кропачева В.Ю. – 

воспитатель первой 

младшей группы № 18 

11.  27.09.22 

9.00 

Беседы с  детьми на тему: 

«Полезная и вредная еда». 

Дидактическая игра по теме. 

Набокова М.В. - 

воспитатель первой 

младшей группы № 18 

12.  27.09.22 

11.00 

Выставка детских работ "Моё 

любимое блюдо "  

 

Мещерякова Л.Н. – 

воспитатель 

подготовительной группы 

№ 14 

13.  26.09.22 Сюжетно- ролевая игра "Поварята. Васильева М.А. - 



10.15 

 

Готовим борщ "  воспитатель 

подготовительной группы 

№ 14 

  С родителями  

14.  27.09.22 

17:00 

Беседа с родителями "Правильное 

питание",  

Адельшина Е.Д. -

воспитатель первой 

младшей группы № 20 

15.  23.09.22 

17.00-19.00 

Беседа «Как разнообразить рацион 

питания дошкольника». 

Малякина И.О. – 

воспитатель 

подготовительной группы 

№ 19 

16.  26.09.22 

07.00-19.00 

Консультация для родителей: 

Тема "Здоровое питание с детства" 

Набокова М.В. - 

воспитатель первой 

младшей группы № 18 

17.  28.09.22 

07.00-19.00 

Памятка для родителей 

"Здоровое питание с детства " 

Кропачева В.Ю. – 

воспитатель первой 

младшей группы № 18 

18.  27.09.22 

17.00 

Консультация для родителей 

"Здоровое питание ребёнка в 

детском саду  

Мещерякова Л.Н. 

Васильева М.А. – 

воспитатели 

подготовительной группы 

№ 14 

19.  26.09.22 

17.00 

 

Беседа для родителей "Как 

приучить малыша к здоровой 

пище" 

Динбагандова Е.С. – 

воспитатель группы второй 

раннего возраста № 22 

20.  30.09.2022 

17.00 

Консультация: «Здоровое питание 

– здоровые дети» 

Антошечкина Г.Н. - 

воспитатель первой 

младшей группы № 13 

21.  27.09.22 

07.00-19.00 

буклет для родителей "Здоровое 

питание - здоровый ребёнок" 

Нарцева О.Г. – воспитатель 

средней группы № 21 

22.  26.09.22 

17.00 

Беседа: «Здоровье детей в наших 

руках» 

Лопацкая К.Т. – 

воспитатель старшей 

группы № 15 

23.  30.09.22 

08.00-17.00 

Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня организации и 

качества питания детей в ДОУ 

Ст. воспитатели, Авдеева 

Т.М., Еркеева Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



План мероприятий на городской День открытых дверей 21.09.2022-01.10.2022 

по теме: «Разговор о правильном питании» в МОУ детский сад № 375 (корпус 1) 

№ 

п/п 

Дата, время Мероприятие Ответственные Приглашенные 

1.  27.09.22 

 10-30  

 

С детьми: "Квест- игра 

"Путешествие в страну 

здорового и вкусного питания 

":  

Васильева О. В.- 

воспитатель 

подготовительной 

группы № 9 

 

2.  22.09.2022  9.00 Дидактическая игра «Фрукты 

и овощи» 

Докучаева Е.Г. -

воспитатель первой 

младшей группы № 4 

3.  23.09.22 

 09.30 

Дегустация-

экспериментирование "Каша - 

сила наша" в рамках 

проектной деятельности 

Удалова И.Ю. -

воспитатель 

подготовительной 

группы № 5 

4.  23.09.22 

 11.00 

Подвижная игра «Вкусный 

обед». 

Шишлянникова А.А. – 

воспитатель старшей 

группы № 7 

5.  27.09.22 

9.00 

Беседа с детьми: "Всё ли 

полезно, что вкусно?" 

 

Папикян А.В. – 

воспитатель средней 

группы № 1 

6.  27.09.22 

9.00 

Выставка рисунков с детьми 

"Мой любимый фрукт". 

Серова Л.Ю. – 

воспитатель второй 

младшей группы № 12 

  С родителями  

7.  26.09- 29.09.22 Консультация для родителей: 

«Организация питания в 

ДОУ»  

 

Васильева О. В. 

Дегтяренко О. Н., 

воспитатели 

подготовительной 

группы № 9 

8.  22.09.2022  9.00 Консультация для родителей 

«Здоровое питание»  

Докучаева Е.Г.- 

воспитатель первой 

младшей группы № 4 

9.  26.09, 17.00. QR- памятка для родителей 

"Где брать витамины?",  

Удалова И.Ю. – 

воспитатель 

подготовительной 

группы № 5 

10.  23 сентября в 

16.00 

Памятка «Азбука здорового 

питания» 

Шишлянникова А.А. – 

воспитатель старшей 

группы № 7 

11.  27.09.22 

7.00-19.00 

Консультация для родителей 

"Принципы здорового 

питания" 

Папикян А.В. – 

воспитатель средней 

группы № 1 

12.  26.09.22 

07.00-19.00 
Фотовыставка "Любимое 

блюдо семьи". 
Арутюнян Г.В. -

воспитатель второй 

младшей группы № 12 

 

 

 

 

Исполнители, ст. воспитатели:  

Авдеева Т.М., Еркеева Е.М. 

 



 


