План реализации муниципального проекта
«Здоровые дети — счастливые родители»
на 2020-2021 учебный год
Форма организации работы
Месяц
с детьми

с родителями

с педагогами

Сентябрь

Беседы на тему
«Осенние
витамины»,
«Польза рыбы для
детей», «Кабачокнаш дружок»,
«Этикет за
столом»

Мастер класс
«Осенние пироги.
Шарлотка».
Совместное
приготовление
осенних пирогов

Круглый стол на
тему «Как
запастись
витаминами на
зиму»

Октябрь

Мастер класс
«Юный
пиццемейкер»,
Беседы на тему
«Сокровища
огорода»,
«Здоровое питание
круглый год»,
«Овощной салат»,

Онлайн экскурсия
на завод молочных
продуктов

Ноябрь

Беседы на тему:
«Польза сыра»,
«Кисломолочные
продукты»,
«Заготовки»,
«Хранение
овощей»
Театрализованная
постановка
«Разговор
овощей»

Конкурс осенних
блюд «Вкусный
калейдоскоп»,
Онлайн беседа
«Сбалансированное
питание
дошкольника»

Декабрь

Беседа со
стоматологом
«Красивые зубы –
наша радость»
Беседы на тему
«Польза лука»,

Консультации
«Ребенок-главный
помощник на
кухне»,
«Профилактика
ОРВИ»

с социальными
партнерами

Экскурсия в
мясную лавку

Тренинг с
педагогами
«Правильное
питание – основа
психологического
здоровья»

Экскурсия в
кафе «Фуксия»
ЧГИКИ

«Польза чеснока»,
«Суп-пюре»
Чтение
произведения
«Чиполлино»
Онлайн экскурсия
на хлебозавод

Январь

Беседы на тему
«Безопасность
зимних видов
спорта»,
«Осторожно!
Горячо», «Компоткладезь
витаминов», «Лето
в морозильнике»

Совместный выход
на каток рядом с
МБДОУ «Детский
сад №204»

Февраль

Исследовательская
работа «Огород на
подоконнике»
Беседы на тему:
«Зимний салат»,
«Зеленый лук»,
«Зелень – наш
друг», «Сажаем
огурцы»

Презентация для
родителей
«Полезные
сладости», Онлайн
экскурсия на
кухню детского
сада

Март

Праздник
«Масленица»
Беседы на тему:
«Блины»,
«Витамины
весной»,
«Полезный салат»,
«Сезонные овощи
и фрукты»

Презентация
летнего меню
родительскому
совету
Онлайн мастер
класс по
приготовлению
блинов и
различных начинок
к ним

Консультация
«Сохранение
здоровья детей в
детском саду. Что
мы можем
сделать, чтобы
дети были
здоровы»

Апрель

Практическая
работа «Красим
пасхальные яйца
своими руками»
Беседы: «Польза
белка и желтка»,

Онлайн
консультация «В
поход с детьми.
Несколько важных
правил»

Мастер класс
«Кулич – главное
украшение к
Пасхе»

Мастер класс
Посещение онлайн «Капкейк» по
семинара по
приготовлению
правильному
полезного
питанию человека кондитерского
изделия

«Творожная
Пасха»,
«Украшаем стол к
Пасхе», «Кисель»

Май

Беседы
«Березовый сок»,
«Пикник»,
«Чистые руки –
залог здоровья»,
«Вода – источник
жизни»

Поход на
Пионерский пруд.
Открытие,
прохождение
Тропы здоровья.

Экскурсия в
Консультация
кондитерскую
«Правила гигиены
города,
и безопасности
наблюдение за
дошкольников в
приготовлением
летний период»
куличей

