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Тип проекта: познавательный. 

Продолжительность: одна неделя. 

Возраст детей: младшая группа. 

Участники проекта: дети, воспитатели, специалисты, 

родители. 

 Актуальность: 

Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших характеристик, 

определяющих детей в обществе, и отражает состояние здоровья всего 

общества. А по данным государственного доклада «Положение детей в РФ» 

состояние здоровья детей дошкольного возраста за последнее десятилетие 

ухудшилось в связи с изменениями условий жизни и с нарушением питания 

дошкольников. Сегодня существует проблема правильного питания в семье. 

Многие родители не в состоянии обеспечить своим детям правильного 

питания из - за отсутствия теоретических знаний. Во многих семьях привыкли 

кушать солёное, жареное, жирное, копчёное, острое, сладкое. Многие кормят 

детей однотипно. В лучшем случае- котлеты, картошка, в худшем - сосиска, 

макароны, пельмени. Из -за  этого дети не привыкшие к здоровой пище 

отказываются в детском саду от овощных блюд, кисломолочной продукции, 

рыбы, запеканок. 

А ведь правильное питание - это залог хорошего самочувствия, 

работоспособности, активной деятельности, отличного настроения, 

важнейшее и непременное условие нашего здоровья и долголетия. 

Проблема: недостаток у детей знаний о здоровом образе жизни, отказ от 

полезных продуктов питания в детском саду. 

Цель проекта: пропаганда здорового питания среди детей и родителей. 

Создание условий для формирования знаний детей и их родителей о правилах 

правильного питания.  

Задачи проекта: 

• Формировать   знания детей о продуктах здорового и нездорового питания, 

пропагандировать только здоровые продукты(овощи, фрукты, молочные 

продукты и др.); дать представление  о  ценности  здоровья; 

• Формировать у детей интерес и готовность к соблюдению правил 

рационального и здорового питания; 

• Формировать представления детей, о правилах поведения за столом во 

время еды, необходимость соблюдения этих правил, как проявление уровня 

культуры человека; 

• Способствовать развитию творческих способностей детей, умение работать 

сообща, согласовывая свои действия. 



Для родителей: 

• Активизировать знания родителей о здоровом питании, повысить их 

самообразование по теме. 

• Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами. 

 
Форма проведения итогового мероприятия: ИКТ «Витамины» 

Продукт проекта: Для детей: плакат из детских работ "Полезное-вредное". 

Для родителей:- создание книги «Рецепты здорового питания»; создание 

рекламы здоровой пищи. Памятка в родительский уголок "Культура еды" 

Для педагога: 

-картотека пословиц и поговорок о здоровом питании;  

-консультация для родителей «Здоровое питание дошкольника»;  

- подбор конспектов совместной деятельности .  

Ожидаемый результат: 

Через систему разнообразных мероприятий будут сформированы основные 

понятия рационального питания, потребность в здоровом питании и образе 

жизни, умение выбирать полезные продукты, воспитывать чувство 

ответственности за своё здоровье, бережное отношение к народным традициям 

питания. 

Повышение уровня знаний, умений и навыков у родителей, снижение уровня 

заболеваемости детей, формирование интереса к здоровому питанию в семьях. 

Этапы работы над проектом: 

1 этап - подготовительный информационно - исследовательский 

• Проведение анкетирования родителей с целью получения информации об их 

отношении к здоровому питанию. 

• Уточнить представления детей о полезных продуктах, витаминах, их значении 

для жизни человека. 

• Подготовить методическое обеспечение проекта. 

• Разработка сценария развлечения для детей. 

2 этап - основной 

Системная паутинка по проекту «Разговор о правильном питании» Познание 



Культура поведения за столом.  

Правила питания. 

Из чего состоит наша пища? ИКТ «Витамины» 

 

 

Д.и. «Полезное и вредное», «Вершки и корешки» 

Презентация рекламы полезного продукта «Полезные и вредные продукты» 

(Приготовленны силами родителей и детей) 

Социализация 

С.р.игра :  Магазин « Овощи – Фрукты».  Тренинговая игра «Случай во время 

обеда». Дежурство  по  столовой (разложить  салфетки, ложки). 

Конкурс: «Самый аккуратный за столом».  

Коммуникация 

Общение «Для чего мы едим?»,. Общение «Что ты ел вчера на ужин. Полезно это 

или нет?» 

Рассуждалка «Что такое здоровое питание?» 

Д.и. «Правильно, правильно, совершенно верно» листы, « Съедобное - 

несъедобное», « Чудесный  мешочек».  

Чтение художественной литературы 

Народная мудрость о питании(пословицы и поговорки о продуктах, еде, 

гостеприимстве). 

«Витаминная сказка» авторская сказка И.А.Крупновой Загадки о продуктах 

питания 

Предварительная работа: Чтение В.Пальчинскайте «Хлеб», латышская н/с 

«Каравай», С.Капутикян «Мы сварили плов», «Маша обедает», немецкая сказка 

«Горшочек каши»; сюжетно-ролевая ИГРА«Магазин», эксперимент в группе 

«Что растворяется в воде?». 

Художественное творчество 

ИЗО: «Морковка  для  зайчика Степашки». «Эти полезные фрукты» 

АППЛИКАЦИЯ: «Коллаж из этикеток продуктов правильного и неправильного 

питания» 

«Создание альбома «ВИТАМИНЫ». «Чудо -дерево»(садовники здоровья) 

ЛЕПКА: Лепка « Огуречик – огуречик …».                                              

Безопасность Правила поведения за столом. 

Здоровье Физкультминутка «Зарядка», «А в лесу растёт черника», «Точим нож», 

«Подрастает зёрнышко» - картотека.Утр. гимнастика. Физкультура. П.и «У 

медведя во бору» 

Подвижные игры «Собери урожай» (эстафета); «Баба сеяла горох»; П.и. «Полезно- 

вредно» (подобие «Съедобно - не съедобно» 



Труд 

Дежурство по столовой ( разложить  салфетки,  ложки ).Приготовление 

"Морковного салата", салата"Винегрет" Создание условий для самостоятельной 

деятельности: 

1. Познание: альбом «Страна здоровья», этикетки различных продуктов, Д.и. 

«Вредно - полезно», н.п.и « Витаминка и её друзья», «Пирамида здоровья», 

«Валеология или здоровый малыш. Кожа. Питание. Сон», конструктор. 

2. Социализация: с.р.игра «Магазин». 

3. Художественное творчество: листы, краски, карандаши, пластилин, дощечки для 

пластилина, салфетки, одноразовые тарелки, раскраски «Овощи и фрукты», 

обводки «Овощи и фрукты». 

4. Физкультурный уголок: маски овощей и фруктов, набор продуктов ,овощей и 

фруктов, корзинки, обручи, мяч большой. 

Работа с родителями : 

• Консультация для родителей «Основные принципы 

здорового питания» - расширить знания родителей о 

здоровом питании. 

• Оформление альбома «Любимый рецепт нашей семьи». 

• Составление рекламы полезного продукта. 

• Помощь в оснащении педагогического процесса. 

Дни недели 

Понедельник: Общение "Для чего мы едим?", Игра "Поварята", "Самые полезные 

продукты", Приготовление "Морковного салата", Антиреклама « Жевачка-вредный 

продукт»;   

2-я половина дня: Чтение "Витаминная сказка"Успенский "Дети, которые плохо 

едят в детском саду". 

Вторник: Ситуативное общение " Здоровый ребенок. Питание". Р. и."Доскажи 

словечко", эксперимент в группе "Что растворяется в воде?". Приготовление 

винегрета (По рецепту, принесенному Валентиной Федоровной), дидактических 

игр: " Учимся правильно питаться«Из чего сварили кашу», 

2-я половина дня: С.р.игра "Магазин".Чтение В.Пальчинскайте "Хлеб" 

Среда: Общение "Что ты ел вчера на ужин. Полезно это или нет?", "Да - нет". 

Н.п.и. "Пирамида здоровья". Конкурс "Самый аккуратный за столом". 

2 половина дня: Разучивание стихов, пословиц, поговорок о здоровье. 

Четверг: Беседа на тему "Продукты". Из чего состоит наша пища?Д.и. "Правильно, 

правильно, совершенно верно" "Кто назовёт больше блюд?". ИКТ "Витамины". 

2-я половина дня: Чтение немецкой сказки "Горшочек каши"; с.р.игра "Магазин". 



Пятница: Рассуждалка "Что такое здоровое питание?". Речев. игра "Какое 

это блюдо?" 

2-я половина дня: Создание альбома "Чудо -дерево" (продукты полезные для 

здоровья) 

С. Михалков "Про девочку, которая плохо кушала", 

Литература: 1. Интернет ресурсы. 
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