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Пояснительная записка 

 

Питание в дошкольном детстве имеет особое значение для здоровья ребёнка, 

так как оно должно не только покрывать расходуемую им энергию, но и 

обеспечивать материал, необходимый для роста и развития всех органов и 

систем организма. Недостаток в пище витаминов и микроэлементов 

отрицательно сказывается на физическом развитии детей и их здоровье.  

 

 Анализ результатов мониторинга по разделу «Здоровье», а так же 

наблюдения за детьми показывают, что не у всех детей в группе хороший 

аппетит. Многие дети отказываются от молочных, мясных, рыбных блюд, а 

некоторые не едят даже свежие овощи и фрукты, мотивируя свой отказ тем, 

что «дома это не дают», «я это не люблю». При этом утро некоторых детей 

начинается с употребления сладостей, а на улице и в течение дня дети любят 

угощать друг друга конфетами или жвачками. Всё это навело на мысль 

провести анкетирование родителей с целью выявления вкусовых пристрастий 

в семьях воспитанников. Данные анкет показали, что в некоторых семьях 

родители не приобщают детей к разнообразному питанию, а кормят лишь 

тем, что ребёнок предпочитает кушать, не заботясь о полноценном рационе 

растущего организма детей и не понимая важности рационального питания 

для здоровья. Для повышения компетентности родителей в вопросах 

правильного разнообразного питания, для расширения знаний детей о пользе 

и вреде для здоровья некоторых продуктов, о культуре питания нами 

разработан проект «Надо правильно питаться, чтоб всегда здоровым быть»  

 

Паспорт проекта 

 

Тема проекта: «Надо правильно питаться, чтоб всегда здоровым быть» 

Тип проекта: познавательный 

Продолжительность проекта: кратковременный, (1 месяц - февраль) 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 

Актуальность темы: 

 Дошкольники очень выборочно едят каши, супы, овощи (морковь, свеклу, 

капусту), сыр и яблоки. Сок, компот или витаминные напитки тоже пьют 

неохотно, предпочитая воду. При этом мы слышим, как в общении с 

родителями они просят купить конфеты, шоколад, сосиски и газированную 

воду. 

Проблема: как вызвать интерес к простой и здоровой пище, научить 

понимать ее ценность для организма? 



 

 

Цель проекта: формирование навыков здорового питания у детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи проекта: 

• Формировать представления детей о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; 

• Формировать у детей и родителей интерес и готовность к соблюдению 

правил рационального здорового питания; 

• Уточнять, расширять и углублять знания детей о полезных свойствах 

продуктов и продуктах, вредных для здоровья; 

• Развивать привычку к здоровому образу жизни. 

Формы реализации проекта: 

1 Беседа с детьми.                                                                                                              

2 Рассматривание иллюстраций.                                                                                              

3 Игровая деятельность (дидактические, сюжетно-ролевые игры).                                       

4 Чтение стихов, рассказов, сказок. 

Ожидаемый результат:  

В конце проекта дети имеют представление о том, что такое здоровое 

питание. Различают полезные и вредные продукты питания. Знают 

некоторые группы витаминов и их значение для здоровья. Не отказываются 

употреблять полезные блюда и продукты дома и в детском саду. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – организационный 

- сбор информации и подготовка литературы по теме проекта;                                        

- планирование работы по реализации проекта;                                                                   

- изучение методической литературы. 

 

2 этап – практический 

Познавательное развитие 

С целью формирования представлений о правильном питании с детьми были 

проведены беседы:                                                                                                                          

«Что такое здоровое питание»,                                                                                                    

«Не полезные и полезные продукты питания»,                                                                

«О правильном питании и пользе витаминов»,                                                                                                                                                                                       



«Вкусно – не всегда полезно»,                                                                                                     

«Каша – здоровье наше». 

Рассматривание иллюстраций о полезных продуктах, иллюстрации процесса 

приготовления пищи. 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры                                                                                             

«Кафе»,                                                                                                                  

«Столовая»,                                                                                                         

«Продуктовый магазин».                                                                                         

Дидактические игры                                                                                                    

«Волшебный мешочек»,                                                                                

«Помогите Незнайке накрыть на стол»,                                                             

«Накроем стол для кукол»  

«Назови полезное и не полезное»,                                                                          

«Составим меню блюд на обед для игрушек». 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы                                                                                      

Н. Носов «Мишкина каша»,                                                                                                    

Братья Гримм «Горшочек каши»,                                                                                         

«Яблоко» В. Сутеев,                                                                                                         

«Слава хлебу!» С. Погореловский,                                                                                              

Э. Успенской «Дети, которые плохо едят в детском саду».                                        

Пословицы и поговорки о продуктах.                                                                   

Отгадывание загадок.                                                                                                     

Рассказ детьми о своём любимом продукте.                                                                   

Речевая игра: «Угадай продукт по описанию». 

Художественно-эстетическое развитие 

В вечернее время организовывали с детьми свободную художественную 

деятельность, для закрепления знаний об овощах и фруктах, об их полезных 

свойствах для организма человека. Детям предлагалось рисовать, лепить и 

раскрашивать различные овощи и фрукты. 

Прослушивание песен                                                                                       

«Пейте дети молоко»,                                                                                                           

«Песня Чипполино»,                                                                                         

«Песенка Винни-Пуха». 

 



 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика «Во саду ли, в огороде», «Подрастает зёрнышко». 

Эстафеты «Собери урожай», «Кто быстрее накормит кролика». 

М/п игра с мячом: «Полезно — не полезно». 

3 этап – итоговый 

Инсценировка стихотворения «Спор овощей» Н. Семёнова;                                          

выпуск стенгазеты «Здоровое питание». 

Валелогическая викторина «Полезная еда» 

Взаимодействие с родителями 

• Папка-передвижка для родителей «Основные принципы здорового 

питания». 

• Опрос родителей. 

• Оформление книги «Рецепты здорового питания». 

• Родительское собрание по теме: «Правильное питание – залог здоровья» 

Результат проекта 

В результате работы проекта дети узнали о пользе и о вреде некоторых 

продуктов. Познакомились с некоторыми группами витаминов. Стали 

понимать необходимость приёма полезных блюд и продуктов. Активно 

принимали участие в творческой деятельности. Даже малоактивные дети 

охотно участвовали и делали это довольно не плохо. Работа с родителями 

прошла плодотворна. Хочется отметить, что родители стали намного 

активнее. Также родители стали замечать, что дети указывают на вредные 

блюда, приготовленные дома и даже отказываются кушать. 

 

 

 


