
Проект «Неделя здорового питания» 

Тема: «Здоровое питание- залог здоровья". 

Разработчики проекта: Ермолаева Н.А.(воспитатель), Махаева С.А.(воспитатель). 

Вид проекта: групповой. 

По срокам: краткосрочный (1 неделя) с 23.10.2017 по 27.10.2017 

Участники: воспитанники младшей группы, воспитатели, младший воспитатель, повара, 

медсестра, родители воспитанников. 

Актуальность темы: Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших 

характеристик, определяющих детей в обществе, и отражает состояние здоровья всего 

общества. Рациональное питание является одним из факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Правильное, сбалансированное питание, 

отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Сегодня существует проблема 

правильного питания в семье. Родители зачастую не способствуют формированию 

стереотипов правильного питания. Дети самостоятельно не могут оценить полезность 

пищи. 

Цель проекта: пропаганда здорового питания среди детей и родителей. Обогащение 

представлений у детей о здоровом питании. Вовлечение детей и родителей в активную 

совместную деятельность. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием «правильное питание» «витамины».                                                                                                           

2. Прививать потребность к здоровой еде.                                                                                                              

3. Дать детям  понятие о том, что здоровое питание помогает оставаться здоровым 

надолго.                                                                                                                                                                      

4. Сформировать знания о том, какие продукты являются «правильными» и полезными 

для здоровья, а какие продукты нужно относить к категории «вредных».                                                           

5. Сформировать умение взаимодействовать друг с другом, развивать навыки партнерской 

деятельности.                                                                                                   

6. Развивать у детей познавательную активность и творческие способности.                                  

7. Познакомить родителей воспитанников с полным комплексом мероприятий, 

проводимых в детском саду по организации питания.                                                                                   

8. Информирование родителей воспитанников о правильном питании. 

Прогнозируемые результаты реализации проекта: 

1. Осознание детьми понятия «правильная еда», «здоровый образ жизни».                                                                                                                       

2. Приобретение детьми определенного объема знания по теме «здоровое питание».                                                                                                       

3. Повышение заинтересованности родителей к совместной деятельности с детьми, 

взаимодействию с детским садом.                                                                                                             

4.У родителей есть полная информация о том, как организуется питание их детей в рамках 

работы дошкольного учреждения. 



Работа с родителями: 

- Создание фото - открытки «Любимое блюдо семьи» или «Мамина еда». 

- Оформление стендов из принесенных рецептов народной медицины по профилактике и 

лечению простудных заболеваний. 

- Обогащение и пополнение развивающей предметно - пространственной среды 

объектами, раскрывающими данную тему. 

- Консультация для родителей: «Как заинтересовать часто болеющего ребёнка приёмом 

пищи?», «Питание дошкольников», «Здоровый ребенок». 

Дата Мероприятия Работа с родителями 

23.10.2017 

Понедельник 

«День Здоровейки» 

- Беседа: «В здоровом теле - здоровый дух» 

- Рассматривание иллюстраций, наглядного 

материала  из цикла «Мое здоровье». 

- Чтение стихотворений и сказок о 

здоровье. 

- Путешествие в медицинский кабинет 

«Разговор о гигиене». 

 

Обогащение и 

пополнение развивающей 

предметно- 

пространственной среды. 

Создании мини-

библиотеки книжек-

малышек о здоровой 

пищи. 

Консультация для 

родителей «Здоровый 

ребенок». 

24.10.2017 

Вторник 

«Неболейка в гостях у 

малышей» 

 

- Беседа «Тело человека». 

- Занятие по валеологии "Что я знаю о 

себе? Какой я?". 

- Мультимедийная презентация: «Мое 

тело». 

-Аппликация "Мое тело". 

- Дидактические игры: «Что такое хорошо, 

и что такое плохо?». 

- Рассматривание иллюстраций о полезных 

и вредных продуктах питания. 

-Дидактическая игра «Вредно-полезно». 

Обогащение и 

пополнение развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Конкурс фотографий 

« Любимое блюдо 

семьи». 

 

25.10.2017 

Среда 

«В гости к 

Витаминке» 

- Встреча с «Витаминкой», которая 

расскажет о значении питания в жизни 

человека. 

 Беседа: «Все о витаминах», «Способы 

защиты от болезни» 

- Дидактические игры: «Польза и вред». 

- Настольно - печатные игры: «Витаминное 

лото». 

- Приготовление овощного и фруктового 

салата «Витаминка». 

Оформление информации 

«Как приучить ребенка 

заботиться о своем 

здоровье». 

Дегустация блюд 

детского сада 

родителями. 

 

26.10.2017 

Четверг 

«В огороде у 

Федоры» 

 

- Лепка «Угостим зайку» 

- конкурс загадок «Путешествие по 

грядкам»; 

- тематическое занятие «Маскарад овощей 

и фруктов»;                                                                            

-  беседы: 

Дегустация блюд 

детского сада 

родителями-членами 

Комитета по питанию. 

Беседы о витаминизации 

с помощью фруктов и 



«Овощи и фрукты на столе – здоровье в 

семье»; 

- экскурсия на кухню, знакомство с работой 

повара. 

овощей детей. 

Выставка рисунков 

"Полезная еда". 

27.10.2017 

Пятница 

«В гостях у 

Айболита» 

- Беседа «Если хочешь быть здоровым - 

закаляйся». 

- Беседа «Микробы и вирусы». 

 -  Продуктивная деятельность: 

Нетрадиционное рисование 

«Вредные микробы» 

 Дегустация полезных «вкусностей» 

вместе с Айболитом (закрытие 

Недели здорового питания за чаем) 

Консультативные беседы 

медицинской сестры по 

вопросам питания детей 

младшего возраста. 

Подведение итогов 

недели. Фотоколлаж 

"Неделя здорового 

питания" в электронном 

виде. 

 

 


