
Муниципальный проект «Здоровые дети – здоровые родители» 

 С детьми  педагогами родителями социумом 

Декабр

ь 

«Хлеб всему голова» 

Цель: расширить знание  

детей о хлебе. 

- «Какие продукты нужны  

для выпечки хлеба».Цель: 

дать представление детям 

о составных компонентов 

теста, о значении и 

ценности хлеба в рационе 

питания, воспитывать 

любовь и уважение к труду 

хлеборобов.«Удивительное 

превращение пирожка». 

Цель: дать представление  

детям о необходимости и  

важности регулярного  

питания, соблюдение 

режима питания. 

- «Что интересного узнали 

о хлебе?» 

Цель: закрепить бережное 

отношение к хлебу 

Проведение 

консультации 

«Полезные 

свойства хлеба» 

Организовать 

Мастер-класс по 

приготовлению 

овощных блюд для 

детей 

Распространение 

информации в 

социальных сетях 

о полезных 

свойствах хлеба  

Январь «Как правильно есть» 

-«На вкус и цвет 

товарищей нет» 

Цель: Познакомить детей с 

разнообразием вкусовых 

свойств различных 

продуктов и привить 

практические навыки 

распознавания вкусовых 

качеств наиболее 

употребляемых продуктов 

-«Сервировка стола к 

обеду, столовые приборы» 

Цель: Закрепить у детей 

умения правил сервировки 

стола и о столовых 

предметах. 

-«Полдник. Время есть  

булочки» Цель: 

Ознакомление детей с  

разными вариантами 

полдника. -«Пора 

ужинать» Цель: 

Формирование 

представления об ужине 

как о обязательном 

компоненте ежедневного 

рациона питания. 

Мастер-класс для 

молодых 

педагогов 

«Правильная 

сервировка 

обеденного стола» 

Конкурс среди 

групп совместно с 

родителями 

«Сервируем стол 

на праздник» 

 

Феврал

ь 

-«Овощи, ягоды и фрукты 

–витаминные продукты» 

Цель: Познакомить детей с  

разнообразием фруктов,  

ягод. Их значением для  

организма. 

-«Всякому овощу и фрукту  

своё время». Цель: 

Познакомить детей с  

Организация 

конкурса среди 

педагогов «Что 

полезного в 

овощах?» 

Консультация с 

родителями 

«Витамины в наше 

время», раздача 

буклета, 

изготовление 

стенгазеты 

Раздача буклета 



разнообразием овощей, их  

полезными свойствами. 

-«Где найти витамины  

весной»Цель: Познакомить 

детей со значением 

витаминов и минеральных 

веществ в жизни человека 

«Что нужно есть, если 

хочешь быть сильнее». 

Цель: Сформировать  

представление о связи  

рациона питания и образа  

жизни, о 

высококалорийных  

продуктах питания. 

Март -«Путешествие в магазин» 

Цель: Познакомить детей с  

отделами магазина, 

закрепить профессии,  

Воспитывать культуру  

общения между продавцом 

и покупателем. 

- «Вред или польза?»  

(Газированные напитки). 

Цель: Выявить влияние  

газированных напитков на  

наш организм.- «Самые 

полезные продукты» 

Цель: «Дать детям  

представления о полезных  

продуктах и их жизненно  

важное значение.Закрепить  

обобщающие понятия  

овощи, фрукты, продукты» 

Организация 

конкурса«Конспект 

экскурсии в 

магазин» 

Организовать 

совместный поход 

в магазин,в отделы   

 

Май «Какое же блюдо может  

считаться полезным?» 

Цель: закрепление знаний  

детей о полезных и 

вредных продуктах. 

- «Какие витамины нужно  

употреблять, чтобы быть  

здоровым?»Цель:закрепле

ние знаний детей о 

витаминах и о продуктах, в 

которых есть полезные 

вещества. 

- «Заключительное 

занятие». Цель: 

подведение итогов, умение 

детей делать 

самостоятельные выводы. 

Круглый стол с 

педагогами: «Что 

полезно-витамины 

в гранулах или 

натуральные 

фрукты, овощи» 

  

 


