
Проект «Неделя здорового питания» 

Тема: «Что мы знаем о правильном питании» 
Воспитатели: Горбачева Е.Г., Родина А.И. 

Вид проекта: групповой. 

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

Участники: воспитанники старшей группы, воспитатели, младший воспитатель, 

повара, родители. 

Актуальность. 

     Будущее России — это дети, здоровье которых зависит от правильного и 

здорового питания. 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. Тема правильного питания и здорового образа жизни особенно 

актуальна в наше время, так как мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение.  

Цель проекта: сформировать у детей представление о необходимости заботы о 

своем здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как составной части 

сохранения здоровья. 

Для решения цели поставлены следующие задачи: 

- создать условия для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

бережного отношения к своему организму, представления о том, что вредно и полезно для 

здоровья;                 - продолжать знакомить детей с полезными продуктами питания (как 

правильно есть, как соблюдать режим питания); с разнообразием фруктов, овощей, ягод и 

их значением для организма; со значением витаминов и минеральных веществ в жизни 

человека; с полезными блюдами для праздничного стола;                                                                                                  

- способствовать развитию навыков питания как составной части здорового образа жизни. 

Предполагаемые результаты: 

• расширить диапазон знаний и умений воспитанников, связанных со здоровым 

образом жизни, познанием себя, своих потенциальных способностей и возможностей; 

• повысить у детей осведомленность о правилах здорового питания; 

• изменить предпочтения детей в питании - дети охотнее выбирают продукты, 

полезные для здоровья; 

• отметить, что родители и дети стали больше времени уделять подготовке 

семейных праздников, используя при подготовке знания, полученные на занятиях и 

консультациях. 

• повысить убежденность детей в бесценности своего здоровья – дети должны 

убедиться не только в необходимости вести здоровый образ жизни, но и 

пропагандировать его; 

• автоматизировать привычки соблюдать гигиенические нормы и правила 

поведения. 

Методы реализации проекта: 

• занятия; 

• игры; 

• наблюдения; 

• экскурсии; 

• беседы; 

• чтение художественной литературы; 

• развлечения; 

• выставки; 

• проблемные ситуации; 

• анкетирование; 

• опыты, поисковая деятельность 



Да

та 

Тема Планирование 

НОД 

Цель Работа с 

родителями 
23.10.2017 «Здоровая 

пища» 

 Утренняя 

гимнастика «Во саду ли, 

в огороде». 

Беседа «Для чего 

мы едим?» 

Беседа «Зачем 

нужен режим в 

питании?» 

Дидактическое 

упражнение «Расположи 

картинки правильно 

«Мой день». 

 Рассматривание 

схематического 

изображения языка со 

вкусовыми зонами. 

Чтение отрывка 

из книги А. Дорохова 

«Это стоит запомнить» 

Экскурсия на 

пищеблок детского сада. 

Лепка различных 

овощей и фруктов 

Составление 

описательного рассказа 

«Как мы кормили 

Хрюшу и Степашку». 

Расширить знания детей 

о пользе еды для нашего 

организма в целом. 

Формировать понятие о 

режиме в питании и его 

влиянии на здоровье, 

воспитывать необходимость 

соблюдать режим питания. 

Ближе познакомить 

детей с теми, кто готовит им 

вкусные каши, полезные 

салаты и компоты. 

Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их 

полезных свойствах для 

организма человека.  

    

Анкетирование 

«Что такое по - 

вашему «здоровое 

питание?» 

   

Пополнение 

экологического 

уголка овощами и 

фруктами. 

   

Консультация: 

«Какая пища 

необходима 

мозгу». 

  Создание 

предметно - 

развивающей 

среды: 

предметные и 

сюжетные 

картинки по теме 

«Витамины», 

муляжи продуктов 

питания, пазлы и 

др. 

24.10.2017 «Пейте, дети, 

молоко 

будете 

здоровы» 

 Утренняя 

гимнастика: «На лугу» 

 Беседа: «Что 

можно приготовить из 

молока?» 

 Дидактические 

игры: «Приготовим 

молочный суп, кашу». 

Дидактическая 

игра «Путешествие 

молока». 

 Сюжетно-

ролевая игра «Молочный 

магазин» 

 Чтение 

художественной 

литературы: стихи, 

загадки, сказки. 

Игровой массаж: 

«Как у бабушки Наташи 

ели манную мы кашу». 

Чтение сказки 

Б.Гримм «Горшок 

каши». 

Опыты: «Где 

быстрее скиснет 

молоко?» 

(в тепле или на 

    Закрепить с детьми 

знания о молоке и пользе 

молочных продуктов. 

Расширять словарный запас. 

     Закрепить знания 

детей о продуктах, которые 

можно изготовить из молока, 

витаминах в них, 

необходимости употребления 

и пользе для детского 

организма. 

   Показать детям, как   

приходит молоко на наш стол. 

Учить детей правильно 

подбирать продукты для 

приготовления молочных 

блюд, раскладывать картинки в 

том порядке, как продукты 

закладывают для 

приготовления молочных 

блюд. 

   Закрепить знания 

детей о продуктах из молока. 

Продолжать играть дружно в 

коллективе. 

 

 

 

   Беседа «О 

пользе молочных 

продуктов». 

Папка 

передвижка 

«Сбалансированн

ый рацион 

питания». 

Рекомендац

ии «Чем занять 

ребёнка на кухне». 



холоде). 

«Превращение 

молока». Проблемная 

ситуация «Как получить 

сливочное масло». 

«Кто живёт в 

молочной стране?» 

 

25.10.2017 «Умеем ли 

мы 

правильно 

питаться» 

 Утренняя 

гимнастика «Во саду ли, 

в огороде». 

Беседа 

«Правильное питание – 

залог здоровья» 

 Рисование 

«Полезные продукты». 

Чтение 

Э.Успенской «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду». 

 

Беседа «Культура 

еды – серьезное дело» 

 «Знакомство со 

столовыми приборами» 

 Беседа «Где 

живут витамины?» 

Д/и «Составь 

меню» 

Просмотр одной 

из серий «Улица Сезам». 

Раскрашивание 

различных овощей и 

фруктов. 

Составление 

описательного рассказа 

«Встречаем гостей». 

   Познакомить детей с 

основами рационального 

питания, помогать детям 

осознать важность 

правильного питания, 

сформировать умение отличать 

полезные продукты от 

вредных. Познакомить с 

полезными свойствами 

зеленого лука, укропа, салата. 

   Способствовать 

воспитанию культурно-

гигиеническим навыкам и 

умению вести себя за столом в 

процессе приёма пищи. С 

детьми 

закрепитьэлементарные 

правила сервировки стола, 

закрепить знание о 

расположении столовых 

приборов и посуды на столе. 

   Закрепить знания о 

витаминах, пользе для 

здоровья, содержание тех или 

иных витаминов в овощах и 

фруктах. 

  Уметь обосновывать, 

почему именно эти продукты 

желательно есть на завтрак, 

обед, полдник, ужин. 

    Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их 

полезных свойствах для 

организма человека. 

 

Консультация для 

родителей 

«Основные 

принципы 

здорового питания 

детей». 

Изготовлен

ие 

информационного 

стенда «Вкусно и 

полезно!» 

(красиво оформить 

рецепт любимого 

блюда и поместить 

его на стенде, для 

обмена опытом). 

 Памятка 

для родителей «В 

каких продуктах 

«живут» 

витамины». 

26.10.2017 «Вкусно – не 

всегда 

полезно» 

Беседа «Что мы 

знаем о вредных 

продуктах» 

 Опыт 1: В стакан 

с водой высыпаем 

сухарики, 

    Закрепить с детьми 

знания о вредных продуктах и 

почему нужно их употреблять 

в ограниченных количествах. 

Какие последствия происходят 

в чрезмерном их 

 

Изготовление 

коллажа из 

этикеток, оберток, 

упаковок 

продуктов 



перемешиваем. 

Вывод: вода в 

стакане стала мутной и 

как будто грязной, 

потому что добавлено 

много острых приправ, 

соли, что плохо влияет 

на здоровье человека 

(желудок). 

 Опыт 2. 

Выбираем самый 

большой ломтик чипсов, 

кладём его на салфетку и 

осторожно сгибаем её 

пополам, раздавив 

испытуемый образец на 

сгибе бумаги. Удаляем 

кусочки чипсов с 

салфетки. На салфетке 

образовалось жирное 

пятно и достаточное 

большое количество 

специи. 

Вывод: чипсы 

содержат много жира и 

специй, которые вредят 

молодому организму. 

Плакат для 

рассматривания «Наши 

зубы - как их сохранить 

здоровыми». 

 Д/и «Назови 

лишний продукт». 

Дидактическая 

игра: «Что полезно 

угадай». 

Д/и «Полезное и 

вредное». 

Просмотр одной 

из серий мультфильма 

«Смешарики». 

употреблении. Какие 

гигиенические мероприятии 

необходимо применять после 

употребления вредных 

продуктов. Какой вред могут 

нанести организму вредные 

продукты. 

   Упражнять детей в 

классификации продуктов на 

вредные и полезные, 

мотивировать свои ответы. 

   Содействовать 

закреплению знаний детей о 

полезных продуктах для 

питания. 

     Уметь соотносить 

продукты питания. 

    Расширить знания о 

вредных и полезных 

продуктах, о режиме питания, 

о содержание в продуктах 

различных красителей, 

стабилизаторов, 

ароматизаторов.  

правильного не 

правильного 

питания.     

Консультация 

«Как формировать 

у ребенка 

привычку 

правильно 

питаться».                          

Папка передвижка 

«Стоит ли 

насильно 

заставлять ребёнка 

есть?» 

27.1020.17 «Витамины 

полезные для 

здоровья» 

 Составления с 

детьми «Правил 

здорового питания».                                

Анализ с детьми 

пирамиды здоровых 

продуктов.                                   

«Чудо –дерево» 

(садовники здоровья) – 

аппликация (полезные 

продукты на дереве).       

Театрализованное 

представление сказка 

«Почему помидор стал 

красным».                         

    Дать представление о 

витаминах, содержащихся в 

продуктах питания. 

Определение слова 

«Витамины».  (Задание — 

когда педагог называет 

съедобный плод, который 

появляется на стебле растения, 

то есть на грядке, дети должны 

подпрыгнуть. Когда педагог 

называет ту съедобную часть 

растения, которая растёт в 

грядке, дети должны присесть. 

А если у растения съедобны 

 Конкурс 

рисунков «Что 

любит есть мой 

ребенок». 

Сочинить 

стихи  и подобрать 

картинки 

ингредиентов для 

приготовления 

любимого блюда. 

 

Консультация «О 

маленьких 

сладкоежках». 



 

 

 

Организация 

витаминного стола 

«Витаминная семейка».    

Пальчиковая гимнастика 

«Мы капусту рубим, 

рубим».                                     

Чтение сказки В.Сутеева 

«Яблоко».  Викторина 

«Овощи и фрукты в 

литературе».     Конкурс 

«Что каким бывает?»                                      

Игра «В грядке и на 

грядке» 

 

обе части, то дети 

подпрыгивают и сразу 

приседают). 


