
План реализации муниципального проекта 

"Мы выбираем спорт" 

в МБДОУ «Детский сад №117» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
 Формы организации работы 

С детьми С педагогами С родителями С социумом 

Сентябрь - Беседа «Я здоровым 

быть хочу»; - «День 

здоровья» 

- Консультация 

«Формирование 

здорового образа жизни 

у детей дошкольного 

возраста»; 

- Спортивное 

мероприятие «Будь 

здоров педагог» 

Консультация «Выбираем вид спорта 

для ребенка» 

 

Октябрь  Выставка рисунков «Мы 

выбираем спорт!» 

- Мастер-класс «Осанка-

стройная спина» 

- Консультация «Значение режима 

дня для здоровья ребенка» 

 

Ноябрь Использование 

развивающих и 

дидактических игр 

«Спорт!» 

-Консультация для 

воспитателей 

«Двигательная 

активность детей во 

время прогулок» 

Консультация «Закаливание – 

первый шаг на пути к здоровью» 

Информация на сайте ДОУ о 

муниципальном проекте 

Декабрь Спортивно-

познавательное 

мероприятие «Зимние 

виды спорта» 

- Создание альбома 

«Зимние виды спорта» 

Памятка для родителей «Со спортом 

дружить здоровым быть» 

 

Январь Спортивные 

мероприятия «Мы 

выбираем зимний 

спорт!» с детьми 

подготовительных групп 

- Папка-передвижка 

«Мы выбираем спорт» 

- Консультация «Двигательный 

режим ребенка» 

 



Февраль - Спортивный праздник 

«Зимние забавы»; - V 

Зимние малые 

Олимпийские игры 

- Консультация 

«Организация и 

проведение 

закаливающих 

мероприятий в ДОУ» 

- Консультация для родителей 

«Одежда детей для лыжных 

прогулок» - «День защитника 

Отечества» 

- Спортивное развлечение 

«Зимние веселые старты» - ДОУ 

№111, № 116  

- V Зимние малые Олимпийские 

игры - ДОУ № 111, №136, № 116, 

№  

- Развлечение «В хоккей играют 

смелые» - ДОУ №111, № 116 

Март - Презентация 

«Спортсмены Чувашии» 

Фотовыставка «Я люблю 

спорт» 

Консультация «Дыхательная 

гимнастика» 

 

Апрель - «Игры Батыра»; - 

Спортивное развлечение 

«Будущие космонавты» 

Консультация 

«Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков детей» 

Консультация «Физические 

упражнения в детском саду и дома» 

 

Май Спортивный праздник 

«Олимпийские 

надежды» 

Создание презентации 

для детей «Летние виды 

спорта» 

- Консультация «Развитие у детей 

физических качеств в подвижных 

играх» 

 

Июнь - Спортивный праздник 

«День защиты детей» 

Спортивное мероприятие 

«В здоровом 

телездоровый дух» 

Памятка для родителей «Подвижные 

игры с детьми» 

Развлечение «Праздник мяча» - 

ДОУ №111, №116 

Июль  - Спортивное 

развлечение «Веселые 

старты» 

  Развлечение «Веселые старты» -

ДОУ №111, №116 

Август  - «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Папка передвижка 

«Здоровье в наших 

руках» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»  

 


