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Проект «Что такое правильное питание?» 

Тип проекта: исследовательский. 

Возрастная группа: подготовительная  группа. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Вид проекта: групповой. 

Форма проекта: совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность. 

Проблема: недостаток у детей знаний о здоровом образе жизни, отказ от 

полезных продуктов питания в детском саду. 

Цель проекта: Формирование у дошкольников представлений о продуктах, 

приносящих пользу организму, об организации здорового питания. 

Задачи проекта: 

1. Обогатить знания о здоровом питании, о пользе витаминов.      

2. Сформировать представления о продуктах питания, их разнообразии, 

ценности и влиянии на организм.     

3. Расширить активный словарный запас: здоровое питание, углеводы, белки, 

жиры. 

4. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил здорового 

питания. 

Актуальность проблемы 

Тема питания детей всегда была актуальной: известно, что фундамент 

здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, 

здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью 

целесообразно начать развивать именно в этот период. В этом же 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. Во время общения мы стали замечать, что дети 

часто употребляют в повседневной жизни жвачки, сухарики, чупа-чупсы и 

другие вредные продукты питания.  Беседы с родителями и с детьми не 

всегда дают желаемый результат. В связи с этим был разработан проект «Что 



такое правильное питание?», целью которого стало формирование у 

детей первоначальных знаний о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. Формирование у 

родителей ответственного отношения к организации правильного здорового 

питания детей. 

Основные формы реализации проекта 

Беседы, детское творчество, игры, конкурсы, просмотр мультфильмов , 

опытно-исследовательская деятельность.  

Предполагаемый результат проекта 

1. Дети 6-7 лет получат первоначальные знания о правильном питании, 

полезных продуктах, их ценности для организма. 

2. Расширение и активизация словаря по теме «Правильное питание». 

3. Познавательный материал в уголок для родителей «Правильное питание». 

Этапы реализации проекта 

1 этап. Подготовительный 

Подбор и изучение педагогической литературы, иллюстративного материала 

в соответствии с темой проекта с учетом возрастных особенностей детей, 

разработка проекта. 

Работа с родителями 

Организация работы по повышению грамотности родителей в вопросах 

правильного питания детей, привлечение родителей к работе по 

оздоровлению детей в детском саду. 

Анкетирование «Здоровое    питание – здоровый ребёнок» 

Оформление стенда для родителей: «Питание – дело серьезное». 

Оформление ширмы «Правильное питание». 

Домашнее задание: дети вместе с родителями подбирают «полезные 

рецепты», оформляют творческие работы «Витаминная семейка» 

Выставка литературы на тему «Правильное питание». 

 



2 этап. Основной практический 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

Тема дня «Мой режим дня и правильное 

питание». 

Цель: формирование понятия о режиме в 

питании и его влиянии на здоровье, 

воспитание необходимости соблюдать режим 

питания. 

 

Беседа «Зачем нужен режим в питании» 

Цель: формировать понятие о режиме питания 

и его влияния на здоровье. 

-Просмотр видео фильма о правильном 

питании  

- Составление правил детьми о соблюдении 

режима дня и правильном питании. 

понедельник Воспитатель 

Калашникова Н. С. 

Тема дня «Правильное питание – залог 

здоровья» 

Цель: Ознакомление  детей с основами 

рационального питания, помощь в осознании 

важности правильного питания, 

формирование умения отличать полезные 

продукты от вредных продуктов.  

 

Беседа «Витамины и их влияние на здоровье». 

Цель: закрепить знания о витаминах, пользе 

для здоровья, содержание тех или иных 

витаминов в овощах и фруктах. 

- Проблемная ситуация «Полезные и вредные 

продукты» 

- Составление схемы детьми «Жиры, белки, 

углеводы» 

- Рисование «Полезные продукты». 

 

вторник Воспитатель 

Калашникова Н. С. 

Тема дня «Пейте, дети, молоко будете 

здоровы». 

Цель: Обогащение представлений детей  о 

молоке и пользе молочных продуктов.  

 

- Просмотр презентации "Пейте дети молоко, 

будете здоровы" 

-Экспериментирование «Опыты с молоком» 

"Контрольная закупка" 

среда Воспитатель 

Калашникова Н. С. 



Цель: Определить наличие крахмала в 

молоке. 

 Кулинарное шоу «Молочный коктейль» с 

приглашением мамы.  

Тема «Вкусно – не всегда полезно» 

Цель: обогащение знаний о вредных 

продуктах и необходимости их употребления 

в ограниченных количествах. Какие 

последствия происходят в чрезмерном их 

употреблении. 

 

Просмотр презентации "Вредные продукты" 

 

Экспериментирование: 

- Опыт 1: В стакан с водой высыпаем 

сухарики, 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. 

 

Д/и «Волшебная коробочка» 

Цель: закрепление знаний о роли продуктов в 

сохранении и укреплении здоровья. 

 

Д/и «Назови лишний продукт» 

Цель: упражнять детей в классификации 

продуктов на вредные и полезные, 

мотивировать свои ответы. 

 

четверг Воспитатель 

Калашникова Н. С. 

Тема «Хочешь быть здоровым – будь им» 

Цель: Способствовать усвоению детьми 

правил здорового питания, правил поведения 

за столом и как правильно употреблять пищу, 

чтобы оставаться здоровым. Продолжать 

расширять представления, накопленные на 

пятница Воспитатель 

Калашникова Н. С. 



основе полученных знаний о здоровом 

питании через разнообразные виды 

деятельности педагога с детьми и родителями. 

 

- Просмотр презентации "Здоровое питание" 

- Аппликация «Чудо-дерево» (садовники 

здоровья, полезные продукты на дереве). 

- Мультимедийная игра "Путешествие в мир 

полезных продуктов" 

-  КВН «Здоровое питание – отличное 

настроение». 

Цели: Формирование  у детей представлений  

о необходимости заботы о своём здоровье, 

 

3-й этап. Итоговый.             

У детей сформированы представления о здоровом образе жизни (понимают 

значимость правильного питания для здоровья; умеют выполнять культурно-

гигиенические правила; оценивать полезность продуктов и блюд в ежедневном 

рационе и др.) 

Осознание детьми и родителями необходимости и значимости здорового 

образа жизни. 

 

Продукты проекта 

- Анкета для родителей «Здоровое    питание – здоровый ребёнок. 

- Аппликация коллективная «Чудо – дерево»  

- Информационный материал для родительского уголка: «Питание – дело 

серьезное», «Правильное питание». 

- Коллекция семейных рецептов о правильном питании. 

- Выставка рисунков «Витаминная семейка». 

- Составления с детьми «Правил здорового питания». 
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