
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда» 

ПРИКАЗ 
 

«27» октября 2022г. № 395 

О проведении дня открытых дверей 

 

В целях улучшения работы по охране и укреплению здоровья детей, совершен-

ствования их физического развития, повышения сопротивляемости защитных свойств ор-

ганизма, увеличения физической и умственной способности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести на базе МОУ детский сад № 375 28.10.2022г. городской день 

открытых дверей «Разговор о правильном питании». 

2. Утвердить программу проведения дня открытых дверей (Приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старших воспитателей, 

Авдееву Т.М. (1 корпус), Еркееву Е.М. (2 корпус). 

 
 
Заведующий МОУ детский сад № 375



Приложение                                                                                             

к приказу № 395 от 27.10.2022г. 

 

План мероприятий на городской День открытых дверей 28.10.2022 

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

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Мероприятие Группа  Ответственные 

1.  9-40  

 

"Квест- игра 

"Путешествие в страну здорового и 

вкусного питания ":  

группа № 9 Дегтяренко О.Н. 

2.  9.00 Дидактическая игра  «Накормим куклу 

Катю вкусной и полезной кашей» 

группа № 4 Докучаева Е.Г.  

3.   

10.10 

Открытое занятие «Составление мен-

тальной карты по питанию» 

группа № 5 Удалова И.Ю.   

4.  11.00 Составление  кроссворда «Вкусный 

обед». 

группа № 7 Шишлянникова А.А. –  

5.  9.00 Открытое занятие «Путешествие в 

Страну Здоровья» 

группа № 1 Сорокина Е.А.  

6.  9.00 Открытое занятие «Давайте сварим 

борщ» 

группа № 12 Серова Л.Ю.  

7.  9.30 Открытое занятие «В гости к фруктам, 

овощам» (продуктивная деятельность) 

группа № 3 Дегтяренко Н.С. 

8.  10.00 Открытое занятие «Где живут витами-

ны» 

группа № 10 Глубшева Н.А. 

9.  10.00 Дидактическая игра «Овощи, фрукты –

полезные продукты» (на фетре) 

группа № 4 Павлова Н.М. 

10.  15.40 Дидактическая игра «Фрукты и овощи» группа № 6 Ковылина В.И. 

11.  17.00 Выставка рисунков с детьми "Мой лю-

бимый фрукт". 

группа № 4 Берела Н.Ю. 

12.  15.25 Открытое занятие «Полезно и вредно» группа № 12 Арутюнян Г.В. 

  Для родителей   

13.   Консультация для родителей: 

«Организация питания в ДОУ» 

 

 

 

Дегтяренко О. Н. 

14.   Консультация для родителей «Здоровое 

питание»  

 Докучаева Е.Г. 

15.   QR- памятка для родителей "Где брать 

витамины?",  

 Удалова И.Ю.  

16.   Памятка «Азбука здорового питания»  Шишлянникова А.А. –  

17.   Консультация для родителей "Принципы 

здорового питания" 
 Папикян А.В.  

18.   Фотовыставка "Любимое блюдо семьи".  Арутюнян Г.В.  

 

 

Исполнители, ст. воспитатели:  

Авдеева Т.М., Еркеева Е.М. 

 

 

 

 

 



План мероприятий на городской День открытых дверей 28.10.2022 

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

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Мероприятие Ответственные 

1.  13.00 Методический час: «За здоровьем в детский 

сад». Выставка дидактических игр. 

Ст. воспитатели, Авдеева Т.М., 

Еркеева Е.М. 

2.  10.00 Организация выставки рисунков детей «Мое 

любимое блюдо» 

Ст. воспитатели, Авдеева Т.М., 

Еркеева Е.М., старший до-

школьный возраст 

3.  9.00 Познавательное развитие. Просмотр мульт-

фильма Смешарики «Азбука здоровья» 

Динбагандова Е.С., Свинцицкая 

М.Л. – воспитатели группы вто-

рой раннего возраста № 22 

4.  9.00 Художественно-эстетическое развитие, Лепка 

по теме: «Витамины» 

Адельшина Е.Д. -воспитатель 

первой младшей группы № 20 

5.  9.00 Беседа «Овощи, фрукты», раскраски овощей и 

фруктов для закрепления материала 

Антошечкина Г.Н. - воспитатель 

первой младшей группы № 13 

6.  9.00 Беседа с детьми «Вкусная и здоровая пища», 

дид. игра «Сложи правильно картинку» 

Нарцева О.Г. – воспитатель 

средней группы № 21 

7.  15.30 Творческие игры: «Магазин», «Больница», 

Конкурс детского рисунка «Путешествие Ви-

таминки» 

Нарцева М.Г. – воспитатель 

средней группы № 24 

8.  9.00 Открытое занятие, презентация «Полезные 

продукты» 

Набокова М.В.– воспитатель 

старшей группы № 15 

9.  9.00 Беседа «О любимых блюдах»,  

Дидактическая игра «Готовим вкусные блюда 

сами». 

Малякина И.О. – воспитатель 

подготовительной группы № 19 

10.  9.00 Дид. игра «Две корзины», 

Хороводная игра "В огород мы пойдём" 

Кропачева В.Ю. – воспитатель 

первой младшей группы № 18 

11.  9.00 

 

Открытое занятие «Правильное питание – за-

лог здоровья», худ.-эстетическое развитие: 

Лепка «Витамины в корзине» 

Васильева М.А. - воспитатель 

подготовительной группы № 14 

  С родителями  

12.   Беседа с родителями "В каких продуктах жи-

вут витамины",  

Адельшина Е.Д. -воспитатель 

первой младшей группы №20 

13.  Беседа «Питание ребёнка дошкольника». Малякина И.О. – воспитатель 

подготовительной группы № 19 

14.  Консультация для родителей: 

Тема " Питание ребёнка дома и в детском са-

ду" 

Набокова М.В., Кропачева В.Ю. 

- воспитатель первой младшей 

группы № 18 

15.  Консультация для родителей " Откажитесь от 

фаст-фуда» 

Васильева М.А. – воспитатели 

подготовительной группы № 14 

16.  Беседа для родителей " Несколько слов об ап-

петите" 

Динбагандова Е.С., Свинцицкая 

М.Л. – воспитатели группы вто-

рой раннего возраста № 22 

17.  Консультация: «Здоровое питание – здоровые 

дети» 

Антошечкина Г.Н. - воспитатель 

первой младшей группы № 13 

18.  Памятка для родителей: "В каких продуктах 

живут витамины" 

Нарцева О.Г. – воспитатель 

средней группы № 21 

19.  Консультация для родителей: «Основные 

принципы питания дошкольников» 

Нарцева М.Г. – воспитатель 

средней группы №24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


