
 

                           Проект «Недели здорового питания»  
Тема: «Здоровое питание - здоровый человек» 

Тип проекта: познавательный. 

Продолжительность: одна неделя (23.10.2017-27.10.2017). 

Возраст детей: 4-5 лет.                                                                                                                       

Участники:  дети средней  группы, воспитатели, младший воспитатель, 

сотрудники детского сада, родители 

Цель: расширить и уточнить представление  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. Многие дети 

имеют проблемы с избыточным весом, но родители в этом не видят ничего страшного.  

Для них  показатели: «круглые щеки», «отменный» аппетит –  норма хорошего здоровья. 

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. 

Ход проекта направлен на реализацию деятельностного  подхода в формировании 

навыков здорового образа жизни; в центре внимания представления и умения о культуре 

питания, здоровой и полезной пище. 

Наш проект мы назвали «Здоровое питание» 

Целью работы стало обучение и практическое применение воспитанниками   и 

родителями изучаемого материала.  Научив детей  культуре питания, не донося до них 

смысла здорового питания, мы воспитываем аккуратных, но не совсем здоровых людей.  

Наша работа проводилась в естественных условиях учреждения дошкольного 

образования. Данная тема «Здоровое питание» была выработана потому, что этот вопрос 

заинтересовал самих детей и родителей. 

Предполагаемый результат  
Педагоги: расширят свои знания о правильном питании, будут проводить 

наблюдения и контроль за качеством питания в группе 

Дети: 
     Среднего  возраста 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. 

Методы реализации проекта: 
занятия; игры; наблюдения; беседы; чтение литературы; развлечения; выставки; 

анкетирование; опыты, поисковая деятельность; работа с моделями. 



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: материалы для изготовления книжек-малышек по теме 

проекта, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Кухня», «Магазин»; схемы - модели 

приготовления блюд, сервировки столов; операционные карты на различных этапах 

проекта. 

II этап - основной 

Проведение мероприятий  с детьми по плану реализации проекта: 
 Организация и проведение занятий по образовательной области средняя 

группа: «Рациональное питание»,  «Режим питания», «Знакомство с ножом», 

«Приготовление салата», «Витамины и полезные продукты»,  

Решение поисковой задачи: 
 средняя группа: «Ты что-то уронил на скатерть», «Что ты делаешь, когда тебе не 

вкусно», «Как правильно есть разные блюда (рыба, курица, котлета и т.д). 

 Детское экспериментирование: 
   средняягруппа: «Что внутри» (2-3 фрукта, овоща), «Живой кусочек», «Вкусовые 

зоны языка»,  «Фруктовый салат»,  

 Составление описательных рассказов по схемам-моделям: «Мытьё  рук  

перед едой», «Готовим угощение из фруктов», «Что можно приготовить из овощей»,  

Использование компьютерных  презентаций: «Кто такой повар», «Вкусные 

продукты»,  «Что мы едим», «Овощи и фрукты», «Для каждого продукта своя посуда». 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций: 
«Продукты питания», «Овощи и фрукты», «К нам гости пришли», «Жихарка»,Ю.Тувим 

«Овощи», Н.Носов «Огурцы», Л. Лунгина «Малыш и Карлсон». 

 Познавательные беседы, заучивание стихотворений:«Польза овощей и 

фруктов», «Что я люблю, есть», «Может ли Новогодний стол навредить  нашему 

организму?»; 

 Использование словесных, дидактических игр: 

средняя группа: «Полезные и вредные продукты»,   

 Активное участие родителей, специалистов в различных видах 

 деятельности в рамках реализации проекта: 
-творческое задание  (совместно с родителями)  «Самый вкусный 

 бутерброд»; 

-выставка совместного творчества «Осенние фантазии  из овощей»; 

-родительский практикум на тему «Здоровое питание дошкольников», 

 круглый стол «Обучение дошкольников правилам поведения за столом»; 

-участие родителей в досугах, развлечениях; 

-анкетирование родителей и педагогов; 

-педагогический час «Как формировать у ребенка привычку правильно питаться»; 

      Предъявление информации, отражающей ход реализации проекта через 

родительский уголок 

- стендовые консультации 

- оформление рекламного проспекта «Меню выходного дня» 

- информация о рациональном питании (меню на каждый день). 

III этап-заключительный: 

- диагностика, анкетирование, подведение итогов работы с детьми и родителями по 

проблеме 



- совместные детско - родительские презентации творческих работ: коллаж; 

книжки-самоделки; ширма «витамины», буклеты 

Обеспечение проектной деятельности 

Материально - техническое: 
      -иллюстрированный материал; 

      -дидактические игры; 

      -презентации. 

План Недели здорового питания 

 

Дни недели. 

Дата 

      Тема Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

Мероприяти

я с родителями 

Понедельник 

23 октября 

 «Витамины и 

полезные продукты» 

Цель:  

познакомить детей с 

основными витаминами 

«А», «В», «С», «D» и их 

значении для здоровья 

человека 

- дать детям представление 

о полезных продуктах, 

- воспитывать у детей 

сознательное отношение к 

выбору продуктов питания, 

умение анализировать свой 

выбор. 

«Продукты 

питания», «Овощи и 

фрукты». 

 

Предъявлен

ие информации, 

отражающей ход 

реализации 

проекта через 

родительский  

уголок. 

Анкетирование 

Вторник 

24 октября 

Тема «Как полезны 

овощи»  

(интегрированное 

занятие) 

цель: 

Цель: Уточнять и 

расширять представления о 

том. что овощи можно есть 

в сыром и вареном виде, 

воспитывать интерес к 

своему здоровью, желание 

поддерживать и беречь 

его,  уточнить 

представления детей о 

пользе овощей для 

организма человека. 

Развивать мелкую 

моторику, слуховое 

внимание, Способствовать 

ощущению приятного 

тепла, комфорта от 

расслабленного тела, 

покоя. 

«Полезные и 

вредные продукты», 

«Загадки о продуктах», 

«Пословицы и 

поговорки о еде». 

 

Рекомендац

ии "Чем занять 

ребёнка на кухне» 

Среда 

25 октября 

Тема «Как вести 

себя за столом» 

 Цель: формировать 

Н.Носов 

«Огурцы» 

НОД «Как 

вести себя за 

столом», 



культуру поведения; 

закреплять навык 

приветливо здороваться и 

прощаться со взрослыми и 

детьми: вежливо 

обращаться с просьбой к 

окружающим, благодарить 

за услугу; не перебивать 

говорящего, выслушивать 

собеседника (взрослого или 

ребёнка): говорить 

спокойно, вежливо, 

доброжелательно: 

правильно вести себя за 

столом: выходя из-за стола, 

задвигать за собой стул, 

благодарить взрослых и 

дежурных. 

«Столовые 

приборы» 

Четверг  

26 октября 

Тема 

«Приготовление салата " 

Осенняя мозаика"» 

 Цель: закреплять понятия 

"овощи", "фрукты", учить 

резать овощи, развивая при 

этом мелкую моторику рук; 

дать возможность детям 

побыть в роли взрослого. 

Беседа: «Что  я  

люблю есть» 

НОД 

«Знакомство с ножом, 

как столовым 

прибором». 

 

«Кулинарны

й поединок» 

Пятница 

27 октября 

Тема: «Каша – 

сила наша» 

 Цель: продолжить 

закрепление знаний 

здорового питании; 

проинформировать детей, 

как и из чего, варят  каши, 

как их едят; учить 

различать и называть 

разные виды круп (гречка, 

рис, манка, пшено);  

предоставить возможность 

творить; воспитывать 

положительное отношение 

к здоровому питанию. 

Вызвать желание  вести 

здоровый образ жизни. 

 Коллаж 

«Украшение 

любимого салата ». 

Выставка 

творческих работ 

детей совместно с 

родителями 

 


