
ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 

 
 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

 

Проведенные 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Краткое описание мероприятия 

 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

 

Ответственные 

за реализацию проекта в 

ОУ, телефон 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Костромы «Детский 

сад № 79» 

    Заведующий Виноградова 

Светлана Алексеевна 

53 – 48 - 61 

 Опрос родителей по 

организации питания в 

детском саду 

Октябрь Родители ответили на вопросы анкеты. 

Внесли предложения по питанию. 

157 Старший воспитатель 

Лобанова Л.А 

 Мониторинг состояния 

здоровья 

воспитанников 

Октябрь Представила результаты мониторинга, 

обозначила детей с основной группой 

здоровья,  с подготовительной. 

7 детей имеют хронические заболевания,  

5 детей с пищевой  аллергией.  

391 Медсестра Акатова О.Б. 

 Беседы с детьми  

«Твоё здоровье в 

твоих руках» 

«Овощи, ягоды, 

фрукты – полезные 

продукты» 

Октябрь С детьми проведены беседы с 

использование наглядного материала: 

картины со строением организма, 

муляжи овощей и фруктов и другой 

демонстрационный материал. 

157 Воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп 

 НООД с детьми 

Тема: «Витамины – 

наши друзья» 

Ноябрь В процессе проведения с детьми занятий 

по ознакомлению с витаминами 

педагоги использовали 

иллюстрационные таблицы с 

изображением витаминов группы А,В и 

С  др. 

189 Воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп 



 Викторина с детьми 

«Правила хорошего 

тона» 

Декабрь В викторине приняли участие дети трёх 

подготовительных к школе групп. Им 

было предложено выполнение 

различных заданий по этикету, правилам 

поведения за столом и культуре еды. 

97 Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 Консультация для 

воспитателей 

«Роль семьи в 

воспитании культуры 

поведения за столом» 

Ноябрь Старший воспитатель подготовила для 

педагогов консультацию, в ходе которой 

раскрыла роль семьи, как 

первостепенного участника воспитания 

ребёнка, по привитию правил и норм 

культурного поведения за столом.  

21 педагог Старший воспитатель 

Лобанова Л.А 

 Информационные 

стенды 

Сентябрь и в 

течение года 

Ежедневное выкладывание меню, 

буклеты по питанию, консультации о 

разнообразии и рецептуре блюд и другой 

информационный материал по данному 

вопросу. 

15 групп Воспитатели групп 



 

 


