
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

городского Дня открытых дверей  

для родителей (законных представителей) воспитанников  

по теме: «Разговор о правильном питании». 

 

Цель: ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников по 

гигиеническому воспитанию, оздоровлению и организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечению санитарно-гигиенических требований к качеству продуктов, 

условиям их хранения и приготовления, знакомство с системой контроля за организацией 

питания в МОУ, а также презентация лучшего педагогического и семейного опыта по 

формированию у детей дошкольного возраста основ здорового образа жизни, воспитанию 

полезных вкусовых привычек, отвечающих физиологическим потребностям и возможностям 

детского организма.  

 

Время в 

режиме дня 

Название мероприятия  Ответственные 

7:00 – 8:00 Утренний приём детей.  

- Беседы с воспитанниками «Витамины - наши 

лучшие друзья», «Здоровое питание и распорядок 

дня современного дошкольника». 

- сюжетно-ролевые игры «Кафе», «Магазин», 

«Кухня», «Поварята»; 

- игры     с    правилами «Маленькие  поварята», 

«Ждем  гостей». 

Воспитатели групп 

8:00 – 8:20 Зарядка «Дошколенок, будь здоров!». Инструктор по 

физической культуре 

8:20 – 8:50 Завтрак.  

- Мастер-класс по сервировке стола от 

воспитанников старших групп. 

Воспитатели групп 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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- «Столовый этикет дошкольников». Культура 

питания. 

8:50 – 9:00 Ситуативный разговор «Чем надо питаться, чтобы 

стать сильнее?» 

Воспитатели групп 

9:00 – 10.40 Проведение занятий по группам. 

9:00 – 9:10  Занятие в первой младшей группе 

«Яблочки для Ёжика». 

9:00 – 9:15 Занятие во второй младшей группе.  

«Овощи и фрукты для Маши». 

9:30 – 9:50 Занятие в средней группе «Поговорим о 

правильном питании». 

9:35 – 10:00 Занятие в старшей группе. 

«Путешествие в страну Витаминию». 

10:10 – 10:40   Занятие в подготовительной к школе 

группе КВН «Витаминное ассорти». 

Воспитатели групп 

10:25 – 12:20 Прогулка 

- Игра-хоровод «Кабачок», «Репка», 
- Составление и отгадывание загадок на тему: 

«Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты», 

 - Подвижные игры «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру»; «Съедобное - несъедобное», 

«Урожай», 

- Беседа-рассуждение с детьми   «Полезные 

продукты в сказке и наяву». 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

12:00 – 12:45 Обед (проведение режимных моментов в группах 

«Подготовка к обеду, обед вместе со сказочными 

героями»). 

Воспитатели групп 

12:45 – 15:00  Дневной сон Воспитатели групп 

13:00 – 13:30 Семинар для педагогов 

«Использование современных педагогических 

технологий при организации работы по 

гигиеническому воспитанию, оздоровлению и 

организации питания детей раннего и дошкольного 

возраста» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

13:30 – 14:30 - Консультирование родителей (законных 

представителей) средствами мессенджеров по 

вопросам организации рационального питания, 

гигиенического воспитания, оздоровления и 

приобщения к основам здорового образа жизни 

дошкольников в семье. 

- Анкетирование родителей (законных 

представителей). Анкета «Качество питания в 

МОУ детском саду № 253» (заполнение Google 

Forms (формы). 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Старший воспитатель 

 



14.30 – 15.00 Подведение итогов конкурсов: 

- Конкурс детско-родительских работ «Осенняя 

ярмарка» 

- Конкурс педагогического мастерства «Лучшая 

информационная среда для родителей (законных 

представителей)» 

Члены жюри конкурсов 

15:15 – 15:30 Чтение художественной литературы. 

- С. Михалкова «О девочке, которая плохо 

кушала», 

- Н.Мигунова «Малышам о гигиене», 

- П.Синявский «Суп для силача». 

Воспитатели групп 

15:30 - 15:50 Уплотненный полдник  

- «Столовый этикет дошкольников». Культура 

питания. 

Воспитатели групп 

15:50 – 16:30 Составление книги «О вкусной и полезной еде» (с 

элементами аппликации). 

Воспитатели групп 

16:30 – 19:00  Прогулка 

- Решение проблемных ситуаций: «Где взять 

витамины зимой?», «Что значит: летний день – год 

кормит», «Как можно самим на окошке вырастить 

витамины?», 

- Подвижные игры «Кто быстрее соберет урожай», 

«Вершки-корешки» 

- Игровая ситуация «Как угостить гостей», 
-Буклеты для родителей (законных 

представителей) «Здоровый дошкольник». 
 

Воспитатели групп 

29.10.2021 г. Размещение информации о проведении городского 

Дня открытых дверей для родителей (законных 

представителей) воспитанников по теме: «Разговор 

о правильном питании» на официальном сайте 

учреждения. 

Старший воспитатель 

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 253                                      О.Н. Чумакова 
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