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Актуальность проекта 

Одной из основных задач, прописанных в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Здоровый ребенок – это здоровая нация, а 

состояние здоровья ребенка зависит далеко не от уровня здравоохранения, а от той среды и 

условий, в которых растет ребенок и от образа жизни, который формируется у ребенка с 

помощью его социального окружения. Основная задача по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в детском саду ложится на плечи воспитателей.    

Здоровье детей зависит от следующих факторов: 

1.   Биологические (пол, возраст, генетическая предрасположенность) – на 15 %; 

2.   Экологическая среда (качество воздуха, воды, продукты питания и др) – на 15 %; 

3. Образовательная среда (условия, программа, режим обучения, учебные нагрузки) – 30 %; 

4. Социальная среда (условия, образ жизни, режим дня, питание, физическое воспитание и 
др) – 40 %.  

По данным государственного доклада «Положение детей в РФ» состояние здоровья 

детей дошкольного возраста за последнее десятилетие ухудшилось в связи с изменениями 

условий жизни и с нарушением питания дошкольников. 

За последние 100 - 150 лет наш рацион изменился до неузнаваемости. Благодаря 

гастрономической революции готовить стало легче, а переваривать труднее. Мы пьем 

порошковое молоко, завариваем кипятком сухое картофельное пюре, утоляем голод хот-

догами, чипсами и шоколадными батончиками. Супчики из пакетика, лапша 

моментального приготовления, бульонные кубики вытеснили со стола здоровую еду. 

Отсутствие культуры питания дома, высокий темп современной жизни приводит к тому, 

что человек всё чаще употребляет еду быстрого приготовления.  

Именно в дошкольном возрасте мы должны заложить у детей понятия «правильное 

питание», «здоровое питание», «полезное питание», чтоб оградить наших детей от часто 

рекламируемых чипсов, шоколадок, гамбургеров и газировки. Также мы должны провести 

необходимую работу с родителями, обратив их внимание на рацион семьи и вооружив их 

теоретическими знаниями о полезном питании. Ведь очень часто можно видеть следующую 

картину: семейный обед в кафе, который заключается в поедании пиццы, наггетсов, 



картошки фри, жареных крылышек, запивание всего «этого безобразия» газировкой, а как 

следствие - избыточный вес ребенка, нарушение работы органов пищеварения и т. д.   

Правильное питание – это залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной 

деятельности, отличного настроения, важнейшее и непременное условие нашего здоровья 

и долголетия. 

  Проект разработан с учетом технологии развивающего обучения, то есть ребенок не 

просто получает готовые знания, но и сам участвует в поиске информации, создании 

творческих продуктов, активном обсуждении интересующих вопросов и самостоятельном 

выборе своей деятельности посредствам насыщения развивающей предметно-

пространственной среды. 

Прогнозируемая результативность методических материалов для личностного развития 

дошкольников: развитие познавательных процессов детей, коммуникативных навыков 

общения, формирование понятий здоровый образ жизни и правильное питание. 

Перспективы использования материалов в работе педагогов ДОУ: данный проект может 

реализовываться педагогами других групп. 

Цель проекта: формирование представлений о правильном питании у детей и взрослых 

как фактора здорового образа жизни и успешного развития. 

Задачи проекта: 
Для воспитанников: 

1.Уточнить представления детей о разнообразии продуктов; 

2.Дать понятие полезные и вредные продукты, их значение для здоровья человека; 

3.Обогатить знание детей о витаминах и их пользе для организма. 

 4.Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Для родителей: 

1.Активизировать знания родителей о здоровом питании, повысить их самообразование 
по теме. 

2.Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами. 

 

 

 

 



Ожидаемый результат:  

Для детей: 

Посредствам различных форм работы с детьми будут сформированы основные понятия 

правильного питания, умение отличать полезные и вредные продукты. 

Для родителей: 

Повышение уровня знаний о полезном питании у родителей, формирование интереса к 

здоровому питанию в семьях 

Участники проекта: дети подготовительной группы «Жемчужинка», родители 

(законные представители), воспитатель, старший воспитатель, младший воспитатель 

Формы реализации проекта: занятия, беседы, игры, развлечения, просмотр 

видеоматериала, сотрудничество с родителями (консультации, памятки, дегустации блюд, 

совместные выставки и др.) 

Тип проекта: познавательно-творческий 

Срок реализации проекта: 9 месяцев 
 

План работы 
 
Этап работы Мероприятие Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 этап – 
подготовительный 

 
Анкетирование   родителей «Все о питании», 
беседа с воспитанниками «Как я питаюсь?» 
(Приложение 1) 

 
Сентябрь  

Воспитатель, 
Старший 

воспитатель 

2 этап – 
практический 

Оснащение ППРС группы  
 Оформление столовой (Приложение 2, 
презентация «Наша столовая») 

Сентябрь-
ноябрь 

  

Воспитатель, 
родители 

Разработка, приобретение игр о правильном 
питании (Приложение 3) 

В течение 
учебного года 

Мероприятия с детьми  
Серия занятий, бесед из цикла«Разговор о 
правильном питании»: « Самые полезные 
продукты», «Где живут витамины», 
«Завтрак, обед, ужин», «Овощи и фрукты», 
«Если хочешь быть здоров» 
«Витамины», «Минеральные вещества», 
«Молочные продукты», «Блюда из мяса» и 
др. (Приложение 4) 

Сентябрь-май Воспитатель  

Игровая деятельность «Определи на ощупь», 
«Угадай на вкус», «Да и нет», «Мы идем в 
магазин», «Приготовь блюдо» и др. 

Сентябрь-май Воспитатель  



Экспериментальная деятельность “Влияние 
газированных напитков для организма”, 
«Вкусная опасность» и др. (Приложение 5) 

Сентябрь-май Воспитатель  

Выставка «Витамины на грядках» 
(Приложение 6) 

Октябрь  Воспитатель, 
родители 

Флешмоб «Мой друг витамин» (Приложение 
7) 

Ноябрь  Воспитатель, 
 

Конкурс рисунков «Рациональное питание-
залог здоровья» 

Декабрь-
февраль  

Воспитатель, 
Старший 

воспитатель 
Экскурсия на пищеблок ДОУ (в рамках 
тематической недели «Мир профессий» 
(Приложение 8) 

Февраль   Воспитатель 

Изготовление книжек – малышек “Молочные 
продукты” 

Март  Воспитатель 

КВН «Знатоки полезных продуктов» Апрель Воспитатель, 
Старший 

воспитатель 
Мероприятия с родителями (законными представителями) 

Организационное родительское собрание 
(обсуждение вопроса «Правильное питание-
залог здоровья» 

Октябрь  Воспитатель  
Старший 

воспитатель 
Оформление стенда   и информационных 
папок «Питаемся правильно» 

Сентябрь-май Воспитатель  
Старший 

воспитатель 
Консультация для родителей 
«Учите ребёнка правильно питаться» 
(Приложение 9) 

Сентябрь  Воспитатель 
Старший 

воспитатель 
Мастер-класс «Полезная еда» (Приложение 
10) 

Октябрь  Воспитатель, 
родители 

Осенняя ярмарка (Приложение11) Октябрь  Воспитатель, 
родители 

Дегустация блюд из меню 
ДОУ(Приложение12) 

Ноябрь  Воспитатель, 
старший воспитатель 

Фестиваль «Рецепт самой вкусной и 
полезной каши нашей семьи» 

Март Воспитатель, 
родители 

3 этап – 
аналитический 

Подведение итогов конкурсов, фестивалей, 
оформление дипломов 

 Март-апрель Воспитатель, 
старший воспитатель 

 Презентация проекта “Правильное питание - 
залог здоровья” (Совместное развлечение 
родителей с детьми) 

 

 Май  Воспитатель, 
старший 

воспитатель, 
родители, 

воспитанники 
 

 

 

 

 

 



Промежуточные результаты 

 

Целью данной работы является формирование представлений о правильном питании 

у детей и взрослых как фактора здорового образа жизни и успешного развития.  

В ходе реализации практической части работы использованы различные формы и 

методы работы с детьми дошкольного возраста и родителями (законными 

представителями) воспитанников, которые обеспечивали решение поставленных задач. Все 

участники данного проекта с интересом принимали участие во всех формах работы. Уже на 

данном этапе работы видны результаты: становление устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, развитию мотивации к сбережению своего здоровья. 
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Приложение 1 
 
 

 

 

 

 

 

Анкета «Все о питании» (для родителей) 
 
  

Уважаемые родители! 

С целью определения необходимости работы по формированию у детей культуры 

здорового питания, проводимой в дошкольном образовательном учреждении, просим вас 

ответить на вопросы данной анкеты. 

1.Сталикваетесь ли вы с трудностями в организации питании ребенка? 
-плохо ест 
-не завтракает 
-поздно ужинает 
-не ест супы 
-не ест (не любит) каши 
-не любит овощи 
-отказывается от завтраков 
-отказывается от обедов 
2. Какие блюда ребенок ест (предпочитает) больше всего? 
3. сколько раз в день ест ребенок? 
4.Любит ли ребенок рыбу? 
5.Любит ли ребенок молочные продукты и молоко? 
6.Как часто пьет сладкие газированные напитки? 
 

 


