
«Что такое правильное 
питание?»



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 связи с этим был разработан проект «Правильное 

питание – здоровые дети», 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.



Оформление ширмы 

«Правильное питание детей»



Тема дня: «Мой режим дня и правильное 

питание»

Цели дня: формировать понятие о режиме в питании и его 

влиянии на здоровье, воспитывать необходимость соблюдать 

режим питания.

- Беседа «Зачем нужен режим в питании»

Цель: закреплять понятие о режиме питания и его влияния на 

здоровье.

-просмотр видео фильма о правильном питании 



Тема дня «Правильное питание – залог 

здоровья»
Цели дня: Познакомить детей с основами рационального 

питания, помогать детям осознать важность правильного 

питания, сформировать умение отличать полезные 

продукты от вредных. 

-Рисование «Полезные продукты».

-Составление схемы детьми «Жиры, белки, углеводы»



Тема дня: «Пейте, дети, молоко будете здоровы».

Цели дня: Закрепить с детьми знания о молоке и пользе 

молочных продуктов. Расширять словарный запас.

Экспериментирование «Опыты с молоком»

"Контрольная закупка"

Цель: Определить наличие крахмала в молоке.



Тема: «Вкусно – не всегда полезно»

Цели дня: Закрепить с детьми знания о вредных 

продуктах и почему нужно их употреблять в 

ограниченных количествах. Какие последствия 

происходят в чрезмерном их употреблении.



Экспериментальная деятельность

Цель: определить наличие вредных добавок и ненужного 

жира в сухариках и чипсах.



Тема: «Хочешь быть здоровым – будь им»

Цель: Закрепить с детьми правила здорового питания. Знания, 

полученные о вредных и здоровых продуктах питания.

КВН «Здоровое питание – отличное настроение».

Цели: закрепить у детей представление о необходимости заботы 

о своём здоровье.

Коллективная работа «Вредная и полезная еда»

Цель: закрепить знания о вредной и полезной еде.

Мультимедийная игра "путешествие в мир полезных продуктов"


