
План реализации муниципального проекта 

«Здоровые дети - счастливые родители» 

МБДОУ «Детский сад № 14 г.Чебоксары» 

на 2019- 2020 учебный год 

 

Сроки Форма работы с  

детьми 

Форма работы с 

родителями 

Форма работы с  

педагогами 

Форма работы с  

социумом 

Сентябрь Коллективная работа 

«Витаминный 

калейдоскоп» 

Мастер класс для 

родителей 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка: что это 

такое?» 

Мастер класс 

«Сервировка стола» 
 

Октябрь Выставка семейных 

фотографий 

«Кулинарные 

традиции в семье» 

Выставка семейных 

фотографий 

«Кулинарные 

традиции в семье» 

Круглый стол с 

врачом «Правильное 

питание - залог 

здоровья» 

Экскурсия в магазин 

«Продукты» 

Ноябрь Флешмоб «Мы за 

ЗОЖ» 

Дегустация полезных 

блюд   

Флешмоб «Мы за 

ЗОЖ» 

 

Декабрь Зимние забавы на 

свежем воздухе 

Игровой 

тренинг «Подвижные 

игры дома» 

Мастер-класс 

«Салфетка бумажная 

– вещь 

немаловажная» 

 

Январь Выставка рисунков 

«Здоровое питание 

глазами ребенка» 

Консультация 

«Осанка ребенка за 

столом» 

Игровой тренинг 

«Подвижные игры» 

Экскурсия в аптеку 

«Будь здоров» 

Февраль Веселые 

соревнования 

«Вместе с папой, 

вместе с мамой быть 

здоровыми хотим»! 

Веселые 

соревнования 

«Вместе с папой, 

вместе с мамой быть 

здоровыми хотим»! 

Конкурс «Огород на 

подоконнике» 

 

Март Выставка рисунков 

«Со спортом дружим 

мы» 

Контроль над 

качеством питания 

Семинар – 

практикум «Игры, 

которые лечат» 

 

Апрель Весенние забавы на 

свежем воздухе 

Консультация 

«Расскажите ребенку 

о столовых 

приборах» 

Консультация «Как 

сохранить и укрепить 

здоровье педагога» 

Экскурсия на 

стадион МБОУ 

СОШ № 54 «В 

здоровом теле -

здоровый дух!» 

Май Участие в городском 

турнире по мини — 

футболу среди команд 

дошкольных 

организаций 

Семинар «Азбука 

правильного питания 

детей» 

Практикум 

«Упражнения для 

правильной осанки» 

 

Июнь Участие в 

муниципальном 

проекте «Мы 

выбираем спорт!» 

Контроль за 

организацией 

питания детей в 

детском саду в 

летний период 

Психологический 

тренинг «Здоровье» 

 

Июль Участие в 

муниципальном 

проекте «Мы 

выбираем спорт!» 

Туристический поход 

в Парк Гузовского 

Туристический поход 

в Парк Гузовского 

Экскурсия в ГДБ 

№1 по ул. Ахазова 

http://dou14.citycheb.ru/images/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4.pdf
http://dou14.citycheb.ru/images/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4.pdf
http://dou14.citycheb.ru/images/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5.pdf
http://dou14.citycheb.ru/images/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5.pdf
http://dou14.citycheb.ru/images/banners/org_pitaniya/20.06.2019_%D0%B3._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.pdf
http://dou14.citycheb.ru/images/banners/org_pitaniya/20.06.2019_%D0%B3._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.pdf
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http://dou14.citycheb.ru/images/banners/org_pitaniya/20.06.2019_%D0%B3._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.pdf
http://dou14.citycheb.ru/images/banners/org_pitaniya/20.06.2019_%D0%B3._%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.pdf


Август Участие в 

муниципальном 

проекте «Мы 

выбираем спорт!» 

Мастер-класс 

«Здоровое питание 

для наших детей» 

Мастер-класс 

«Здоровое питание 

для наших детей» 

 

                                                                      


