
Отчет о проведении Дня открытых дверей « Разговор о правильном питании» 

в МОУ детском саду №208 Центрального района Волгограда. 

 

В связи с изменением с 01.01.2017 способа организации питания в 

муниципальных образовательных учреждений Центрального района 

Волгограда, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования (далее МОУ) и осуществляющих присмотр и уход 

за детьми дошкольного возраста в МОУ детском саду №208  10 февраля 2017 

года прошел День открытых дверей по теме: «Разговор о правильном 

питании». 

Цели Дня открытых дверей: 

1. Ознакомление родителей (законных представителей) с деятельностью 

МОУ Волгограда по организации питания детей, с оператором питания, с 

системой контроля за организацией и качеством питания в МОУ. 

2. Популяризация преимуществ культуры здорового образа жизни, 

расширение кругозора дошкольников в области здорового и рационального 

питания. 

 



В подготовке и проведении Дня открытых дверей принимали участие: 

коллектив детского сада, воспитанники и родители. Информацию о 

проведении этого мероприятия мы заблаговременно сообщили родителям 

через объявления на информационном стенде МОУ, родительских уголках 

групп, сайте МОУ. 

Заведующей был издан приказ «О проведении Дня открытых дверей». 

Составлен план проведения мероприятия, оформлена наглядная информация 

для родителей. 

 

 



Родителям и гостям выпала возможность вместе со своими детьми прожить 

один день в детском саду. Как обычно утро началось с гимнастики. Дети от 

средней до подготовительной группы, под руководством воспитателей 

демонстрировали свои умения и навыки в выполнении физических 

упражнений под музыку и без. 

Далее в музыкальном зале прошел конкурс «Вкусных, витаминных салатов» 

и дегустации завтрака «Драченна», «Морковь с зеленым горошком в 

молочном соусе».

 

 



В дегустации приняли участие родители, и даже будущие воспитанники 

МОУ. Голосованием родителей были определенны победители, которым 

вручат грамоты, благодарственные письма на общем родительском собрании.  

 

 

 

 

 

 

 



В первой половине дня в группах были проведены тематические занятия на 

темы: « Правильно питайся здоровья набирайся», «Страна витаминия», 

«Золотое правило питания», «Овощи, фрукты-витаминные продукты»,  

 

 

а также в течении дня  были 

проведены викторины, 

беседы,  где присутствовали 

родители и гости детского 

сада. 

 

 

 Во время дневного сна заведующей Никитиной Е.Г. была  проведена 

презентация: « Здоровое и правильное питание», а так же консультирование 



родителей старшей медсестрой Третьяковой И.В. «Правильное питание 

детей». 

 

 

 

В группах педагогами были 

оформлены уголки для детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К окончанию мероприятия в книге предложений родители оставили отзывы: 

 

 

 

 


