
План реализации муниципального проекта 

«Здоровые дети - счастливые родители» 

МБДОУ «Детский сад №117» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год. 
 Форма организации работы 

 С детьми  С педагогами С родителями С социумом 

Сентябрь Цикл познавательных 

бесед с детьми 

«Витамины с нашего 

огорода» 

Педагогическая 

гостиная «Здоровое 

питание детей 

дошкольного возраста» 

Информирование 

родителей об участии 

в проекте 

Заключение договоров 

с поставщиками 

продуктов 

Октябрь Экскурсия детей на 

пищеблок ДОУ 

Семинар «Задачи 

обеспечения единых 

требований к 

организации питания в 

дошкольном 

учреждении и семье» 

Консультация и 

знакомство с меню 

детского сада 

(Соблюдение 

СанПинов хранение 

пищевых продуктов 

на пищеблоке). 

Экскурсия в 

продуктовый магазин. 

Ноябрь Экспериментальная 

деятельность «Фасфуд 

– друг или враг». 

Круглый стол «Эстетика 

и этика» 

Анкетирование 

«Питание в семье» 

Социальная акция с 

участием детей «Дети 

и здоровое питание» с 

раздачей памяток 

жителям 

микрорайона. 



Декабрь Детское творчество 

«Приглашаем к 

Новогоднему столу». 

Практическое 

мероприятие 

«Кулинарный 

калейдоскоп» 

Фотоконкурс 

«Традиции семейного 

обеда» 

Экскурсия на стадион 

Лицей №3 

Январь Просмотр 

образовательных м/ф 

«Приключение Тани и 

Вани в стране 

продуктов», «Сказка о 

полезном молоке», 

«Азбука здоровья». 

Консультация 

«Соблюдение 

санитарногигиенических 

требований во время 

приема пищи». 

Конкурс « Любимое 

семейное блюдо» 

Познавательный час 

«Живая вода» 

(библиотека им. 

И.С.Тургенева 

Февраль Познавательные 

беседы и 

образовательные 

события «Здоровое 

питание» 

Круглый стол 

«Правильное питание» 

(с участием врача) 

Спортивный праздник 

«Папа может все» 

Час здоровья 

«Физкультминутка 

для веселых ребят» 

(библиотека им. В. 

Чаплиной) 

Март Выставка фоторабот 

«Готовим вместе с 

мамой» 

Практикум для 

воспитателей «Если 

ребенок плохо ест» 

Мастер класс от шеф-

повара по 

приготовлению 

рыбно-рисовой 

запеканки с 

дегустацией. 

Экскурсия в СОШ № 

45 «В гости к тетушке 

Анюк» 



Апрель Интеллектуальная игра 

Презентация 

«Чувашская кухня» 

Мастер-класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Оформление 

информационного 

стенда в группах 

«Правильное питание 

с детства» 

Социальная акция 

«Вредные продукты 

нам не нужны» с 

раздачей листовок 

Май  Виртуальная экскурсия 

«Кухня народов мира» 

Выпуск бюллетеня 

«Профилактика детского 

травматизма» 

День открытых дверей Квест- игра с детьми 

МБДОУ № 116 «Я 

выбираю спорт» 

Июнь Выставка детских 

рисунков Утренняя 

зарядка на воздухе 

Консультации «Охрана 

жизни и здоровья детей 

в летний период» 

Семинар 

Кинолекторий «Это 

важно знать» 

Турнир по мини — 

футболу в СОШ №45  

Июль Изготовление книжек-

малышек «Культура 

приема пищи» 

Кулинарный поединок 

«Обычное в необычном» 

Индивидуальные 

консультации «Где 

прячется здоровье?» 

Социальная акция 

«Полезные и вредные 

продукты» 

Август Экспериментирование 

«Влияние 

газированных напитков 

на здоровье» 

Анализ реализации 

проекта и составление 

перспективного плана на 

новый учебный год 

Спортивное 

развлечение 

«Навстречу спорту» 

Флешмоб «Здоровые 

дети - счастливые 

родители» 

 

 


