
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении дня открытых дверей 

в МОУ Волгограда 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда на 2019/2020 учебный год 18 октября 2019 года в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования (далее – МОУ), 

проводится городской День открытых дверей для родителей воспитанников по 

теме: «Разговор о правильном питании». 

 Целью проведения Дня открытых дверей является ознакомление родителей 

(законных представителей) воспитанников, общественности, представителей 

заинтересованных организаций с деятельностью МОУ Волгограда по 

физическому и 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. 

 В программу проведения Дня открытых дверей рекомендуется включить: 

 - проведение «круглых столов» по проблемам физического развития, 

здорового питания детей раннего и дошкольного возраста (с приглашением 

медицинских работников МОУ и врачей-педиатров государственных учреждений 

здравоохранения, педагогов - психологов); 

- презентации деятельности МОУ по организации детского питания 

(экскурсии в группы, выступление руководителя о системе контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации питания, отчет 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания воспитанников 

представителей администрации МОУ, родительской общественности за 2018/2019 

учебный год); 
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- презентации блюд из меню МОУ с описанием технологии их приготовления 

(по согласованию с операторами питания);  

- ознакомление родителей с содержанием и формами образовательной 

работы МОУ по формированию у детей основ здорового образа жизни и 

ознакомлению с принципами рационального питания (выставки методических 

разработок, дидактических игр в соответствии с темой Дня открытых дверей, в 

том числе по реализации современных образовательных программ физкультурно-

оздоровительной направленности, здоровьесберегающих технологий, по 

формированию у детей представлений о полезности пищевых продуктов, 

витаминов для роста и развития детского организма, воспитанию культурно-

гигиенических навыков и навыков культуры еды); 

- использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к вопросам организации рационального питания дошкольников в семье 

(проведение викторин, фото- и видеоконкурсов на лучший рецепт для детского 

меню, на самое красиво оформленное блюдо и т.п.); 

- презентацию лучшего семейного опыта по физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников в семье, приобщению к основам здорового образа 

жизни, формированию целесообразных традиций культуры питания в семье 

(фотовыставки, видео-презентации, семейные газеты, конкурсы рецептов, 

подвижных игр и др.). 

Приветствуется участие в Дне открытых дверей представителей 

родительских комитетов, попечительских советов, учреждений системы 

образования, здравоохранения, депутатов Волгоградской городской Думы, 

Общественной палаты Волгограда. 

Просим Вас обеспечить подготовку и проведение городского Дня открытых 

дверей в подведомственных МОУ и предоставить план проведения Дня открытых 

дверей одного из МОУ района (по выбору) в срок до 11.10.2019 в департамент по 

образованию администрации Волгограда на адрес электронной почты: ee-

linkova@volgadmin.ru.  

 

 

 

Руководитель департамента  И.А.Радченко 
 

    
   

   

 

 

 

 

 

 

Е.Е.Линькова, 39-73-18 



 

 

 


