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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 

Дата проведения: 07.04.2021 г. 

Время проведения: 15.00 

Место проведения:  МАОУ «СО(РК)Ш № 2» 

 

15.00 - 15.05 – встреча гостей, регистрация участников семинара 

 

15.05-15.10 - открытие семинара – Полевая Надежда Николаевна, методист 

информационно – методического отдела департамента образования 

мэрии города Магадана 

 

15.10-15.30 – Выполнение СанПиН – залог полноценного, качественного и 

сбалансированного питания в дошкольной образовательной организации – 

Матвеева Диана Григорьевна, главный специалист - эксперт отдела 

санитарного надзора РПН по Магаданской области 

 

15.30-15.50  –  Рациональное питание детей дошкольного возраста как фактор 

здоровья и профилактическое средство хронических заболеваний – 

Шакирова Александра Курбановна, врач по общей гигиене отделения 

гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской 

области» 

 

15.50- 16.00 – К вопросу о рациональном и полноценном питании – Макеева 

Людмила Ивановна, врач – диетолог ГБУЗ «Магаданская областная 

детская больница»  

16.00 – 16.30 - Сопровождение и контроль качества полноценного и 

безопасного питания в дошкольной образовательной организации в свете 

новых нормативных документов. Общие принципы и подходы к построению 

системы организации питания – Илларионова Элла Владимировна 

заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» 

16.30 – 16.50 – Границы ответственности в вопросах организации питания у 

дошкольной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) - Склярова Валентина Николаевна, заведующий МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 63» 

16.50 – 17.00 – Мастер – класс «Формирование эстетических и культурно – 

гигиенических навыков детей при приеме пищи» – Юн Елена Викторовна, 

заведующий МАДОУ «Детский сад № 67», Маслова Венера 

Бабакеримовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 67»  

 

17.00 – 17.15 - Практическая часть – Выполнение СанПиН – залог 

полноценного и качественного питания в дошкольной образовательной 



организации – Леонтьева Валентина Васильевна, начальник 

информационно – методического отдела департамента образования 

мэрии города Магадана 

 

17.15 – 17.25 - обмен мнениями, подведение итогов, закрытие семинара 
 
 


