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Тип проекта: информационно-познавательный. 
 
Сроки реализации: 1 месяц. 
 
Участники:  воспитанники старшей группы, воспитатели, 
помощник воспитателя, родители. 
 



Цель: 
Расширить и уточнить представление у детей о продуктах, 
приносящих пользу организму, об организации правильного 
здорового питания. 
 
Задачи:   
- сформировать представления о полезности пищи;  
- установить взаимосвязь, что здоровье зависит от правильного 
питания (еда должна быть не только вкусной, но  и полезной);  
- уточнить и обогатить знание детей  и родителей о пользе 
витаминов, о том, как витамины  влияют   на  организм человека;    
-  способствовать    созданию    активной   позиции   
родителей  и желание употреблять  
в пищу полезные продукты; 
- воспитывать у детей и родителей  
правильное отношение к питанию,  
как составной части сохранения  
и укрепления своего  здоровья. 
 



Проблема:  
Работая в детском саду не один год и наблюдая за 
детьми,  беседуя  с  ними,   мы заметили, что большинство детей 
отдает предпочтение «вредной» пище. 
 
Актуальность:   
В настоящее  время  возросла   
актуальность здорового образа   
жизни. Особое внимание  уделяется   
правильному питанию,  ведь именно  
оно одна из главных составляющих  
здорового образа жизни. Известно, что навыки здорового питания 
формируются с детства. Первые детские годы – то самое время, 
когда  у ребёнка вырабатываются базовые предпочтения  
в еде, создаётся основа  для его гармоничного развития. Питание   
представляет собой один из ключевых факторов, определяющих 
условия роста и развития. 
 



Предполагаемый результат  
 
Дети: получат представления о значении рационального питания 
для здоровья человека, о необходимости заботы о своём 
здоровье, бережном отношении к своему организму, 
представления о том, что вредно и что полезно для здоровья, и 
как витамины влияют на организм человека. 
 
Родители: обратят внимание на рацион своих детей, изменят их 
меню, сделав его более витаминизированным и полезным, 
получат представления об основных принципах гигиены питания, 
о необходимости и важности регулярного питания, о  наиболее 
подходящих блюдах для воспитанников. 
 
Педагоги: расширят свои знания о правильном питании, будут 
проводить наблюдения и контроль за качеством питания в группе. 
 
 



Этапы реализации проекта 
 
I этап –организационный 
Подбор наглядных и дидактических материалов: фото- и 
видеосюжеты, тематические картинки, репродукции картин по 
теме, настольно-дидактические игры по теме, лото, картинки-
пары, плакаты. 
Подбор литературы и предварительное чтение: стихотворения, 
мини-рассказы, загадки по теме,  сказки. 
Подготовка материалов для организации творческой и 
познавательно-исследовательской деятельности: атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры «Кафе»; схемы – алгоритмы дежурства по 
столовой, мытья рук, сервировки столов. 



 
II этап – основной 
Проведение мероприятий  с детьми по плану реализации 
проекта: 
Организация и проведение занятий по образовательной 
области 
Познавательные беседы с детьми: 
«Мытьё  рук  перед едой», «Как правильно дежурить», «Что можно 
приготовить из овощей», «Встречаем гостей», 
«Для чего нужен режим питания», «Витамины и полезные 
продукты», «Кто живет в молочной стране». 
 
 
 
 



«Витамины на окне». 



Чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций: 
 
«Продукты питания», «Овощи и фрукты», «К нам гости 
пришли», чтение сказки  «Жихарка», Ю.Тувим «Овощи», 
Н.Носов «Огурцы», Л. Лунгина «Малыш и Карлсон», «Что 
всего дороже?» Л.Извекова; 
 
 



Использование словесных, дидактических игр: 
 



Исследовательско-экспериментальная деятельность:  
«Что внутри», «Вкусовые зоны языка». 



Интервьирование родителей по питанию в детском саду:  



Активное участие родителей, специалистов в различных 
видах деятельности в рамках реализации проекта: 
-творческое задание  (совместно с родителями)  «Мое любимое 
полезное блюдо», 
-изготовление атрибутов для сюжетно – ролевой игры «Кафе», 
-анкетирование родителей; 
Предоставление информации, отражающей ход реализации 
проекта через родительские уголки. 
- стендовые консультации, 
- информация о рациональном питании (меню на каждый день). 
 







Консультация для родителей  
«Как удивить ребенка или как оформить блюдо»  

(каталог оформления блюд для детей) 





Занятие по развитию речи  
 «Поход в кафе». 





III этап-заключительный 
- подведение итогов работы с детьми и родителями по проблеме. 

 
Дети: получили представления о значении рационального питания 
для здоровья человека, о необходимости заботы о своём здоровье, 

познакомились с новыми профессиями (сотрудники кафе), 
закрепили знания о сервировке стола, полезных и вредных 

продуктах.  
Родители: обратили внимание на рацион своих детей, задумались 

об изменении домашнего меню, чтобы сделать его более 
витаминизированным и полезным, о необходимости и важности 

регулярного питания. 
Педагоги: расширили свои знания о правильном питании, провели 

наблюдения и контроль за качеством питания в группе. 
 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


