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Вид проекта: познавательно – творческий. 

Длительность: среднесрочный. 

Участники проекта: дети, педагоги, родители. 

Проблема: Известно, что фундамент здорового человека закладывается в 

раннем возрасте,  следовательно, здоровые интересы, привычки, ценностное 

отношение к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот 

период. В раннем возрасте закладываются и основы здорового образа жизни. 

В их формировании важнейшую роль играет семья. Современные дети под 

воздействием рекламы часто предпочитают продукты, которые не только не 

приносят пользы, но и наносят вред их здоровью. 

Актуальность: В детском возрасте уровень здоровья ребенка во многом 

определяется качеством питания. Детский организм отличается от взрослого 

бурным ростом, интенсивным течением обменных процессов. Правильное 

питание обеспечивает нормальное физическое развитие ребенка, 

предупреждает возникновение таких отклонений, как отставание в росте, 

малокровие, ожирение, аллергические проявления, расстройства 

пищеварения.  Питание показывает определяющее влияние на развитие 

центральной нервной системы ребенка, его интеллект, состояние 

работоспособности, содействует формированию организма, способного 

преодолевать сложности жизни. Пища должна быть не только полноценной 

по количеству, составу и сочетанию питательных веществ, но и вкусной. 

Именно поэтому актуальна разработка данного проекта, направленного на 

воспитание современного ребёнка и его познавательных способностей, 

поскольку любой стране нужны здоровые личности, способные 

самостоятельно решать проблему разумного использования и потребления 

продуктов. 

Цель проекта:Формирование ценностей здорового образа жизни и 

здорового питания воспитанников в ДОУ  и семье, создание устойчивой 

мотивации в сохранении своего собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Вовлечение родителей в образовательное пространство 

детского сада. 

Задачи проекта: Развитие у детей интереса к познанию окружающего мира. 

Ознакомление детей с полезными свойствами овощей, витаминов и их 

значением для организма человека. Создание условий для поощрения и 

поддержания детской инициативы, сотворчества детей и взрослых. 



Способствовать формированию у родителей потребности в частом общении с 

детьми, оказывать им практическую помощь в организации знаний с детьми 

в кругу семьи, в развитии способности видеть мир глазами ребёнка. 

 

Этапы проекта: 

1.Организационный. 

Изучение  дополнительной методической литературы; 

Выбор творческой группы /родители воспитанников/, для реализации 

проекта;  

Организация развивающей среды: Создание в группе уголков по питанию 

для детей и родителей; создание в группе информационного стенда для детей 

и родителей «Меню в детском саду» /помимо меню на день, информация о 

продуктах (вредных – полезных)/; изготовление на каждого ребенка 

фартуков, косынок; изготовление и оформление дидактических, настольно-

печатных игр и пособий, атрибутов к сюжетно-ролевым играм; 

Соблюдение  санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

питания в группах; 

Организация питания в группах; 

 Проведение родительского собрания по теме: «Организация питания в 

ДОУ». 

2.Планирование деятельности. 

 Педагог: 

 Изготовление пособий для проекта; 

 Беседы; 

 Изготовление игр; подбор имеющихся игр; 

 Обучение через дидактические, подвижные, пальчиковые игры, стихи, 

загадки; 

 Продумывание практической, экспериментальной  деятельности; 

 Продуктивная деятельность. 

 Чтение книг; 



  Проведение    экспериментов,  занятий, мастер-классов 

 Дети: 

 Разучивание игр, стихов; 

 Участие в экспериментальной и продуктивной деятельности; 

Родители: 

Работа по созданию развивающей среды группы (по заданиям воспитателей), 

изготовление с детьми атрибутов к с\р играм. 

3.Заключительный. 

Ожидаемый результат:   

Дети узнают много нового о витаминах, содержащихся в овощах и фруктах, 

научатся красиво накрывать на стол; 

Дети умеют различать овощи и фрукты, выбирать наиболее полезные. Знают 

значение витаминов для здоровья организма; 

Родители воспитанников грамотно и творчески относятся к вопросам 

правильного питания и воспитания здорового образа жизни у своих детей;  

Дети станут выносливыми, жизнерадостными, здоровыми; 

Продукт:  

Уголок по питанию для родителей; 

Уголок по питанию для детей; 

Атрибуты к сюжетно – ролевым играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок по питанию для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок по питанию для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Атрибуты к сюжетно – ролевым играм. 

 

 

 


