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Вид, тип проекта: краткосрочный, творческий.  

Сроки проведения: 2 недели.  

Место проведения: старшая группа. 

Участники проекта: дети подготовительной группы; родители; педагоги.  

Основание для разработки:  

- Проект обеспечивает достижение конкретных результатов за короткий срок: 

дети получают знания о витаминах, правильном питании и здоровом образе 

жизни.  

- Реализация проекта по тематике « Витамины и здоровье» обеспечивает 

активное участие детей, родителей и педагогов.  

- Проект реализован в рамках совместной деятельности – детей, педагогов и 

родителей. 

 

Актуальность. 

   Питание в дошкольном детстве имеет особое значение для здоровья 

ребенка, так как оно должно не только покрывать расходуемую им энергию, 

но и обеспечивать материал, необходимый для роста и развития всех органов 

и систем организма. Ухудшение качества питания, недостаток в пище 

витаминов и микроэлементов отрицательно сказываются на физическом 

развитии детей.  

    Мы постоянно ищем все новые и новые способы позаботится о своем 

здоровье, и в этом поиске забываем о самых простых и естественных вещах: 

необходимость обратить пристальное внимание детей и родителей на свое 

питание. Пересмотреть некоторые взгляды в этом направлении, явилась 

основной причиной создания нашего проекта. 

 

Цель проекта: формировать у детей представления о правильном питании и 

здоровом образе жизни.  

 

Задачи:  

 Познакомить детей с понятием « витамины», их роль в жизни человека;  

 Закрепить понятия « овощи», « фрукты», « ягоды», пользе их употребления;  

 Совместная деятельность родителей и детей в изготовлении 

демонстрационного материала по теме проекта;  

 Способствовать развитию творческих способностей детей, умения работать 

сообща, согласовывая свои действия;  

Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

 

Этапы реализации проекта:  

I. Подготовительный этап:  

- Уточнение представлений детей о полезных продуктах, витаминах, их 

значение для жизни.  

- Беседа для уточнения , имеющихся знаний у детей о правильном питании 

(витаминах).  



- Создание дидактических игр.  

- Рекомендации для родителей « О витаминах», памятка « Овощи и фрукты – 

источник здоровья». 

- Совместная деятельность педагога с детьми.  

- Создание наглядного пособия « Где живут витамины?»  

- Совместная деятельность родителей и детей.  

- Чтение о обсуждение консультаций « О витаминах», « Овощи и фрукты – 

источник здоровья»  

- Конкурс поделок из овощей и фруктов. 

 

II. Теоретический этап:  

Подбор и изучение педагогической и справочной литературы, 

иллюстрационного материала в соответствии с темой проекта и с учетом 

возрастных особенностей детей, разработка проекта. 

 

III. Практический этап:  

- Расширение детских представлений, накопление и закрепление полученных 

знаний о витаминах, о правильном питании, через разнообразные виды 

совместной деятельности: педагога с детьми и родителями.  

- ООД « Польза витаминов для организма».  

- Художественное творчество - рисование « Консервируем овощи и фрукты»;  

- лепка « Что созрело в огороде?»;  

- аппликация « Овощи в тарелке».  

- Беседа « Здоровая пища».  

- Интервью « Витамины и полезная пища»  

- Дидактические игры: домино « Фрукты», « Витаминные домики», « Вершки 

корешки», Зеленый луг»  

- Индивидуальные беседы с родителями « Конкурс поделок из овощей и 

фруктов», изготовление поделок из овощей и фруктов.  

- Чтение стихотворений, загадывание загадок.  

- Поиск информации о пользе овощей, фруктов и ягод.  

- Совместная деятельность родителей и детей. 

 

IV. Заключительный этап:  

- Итоговое мероприятие « Все о витаминах».  

- Приготовление салата «Винегрет». Угостим весь детский сад. 

- В гости к малышам  «Знакомство с витаминами».  

- Публикация проекта на сайте ДОУ. 

 

Заключение:  

        В ходе реализации проекта « Витамины и здоровье», дети узнали много 

нового о витаминах, об их пользе для здоровья человека, и правильном 

питании. У них изменилось отношение к чипсам, шоколадкам, ход – догам, 

дети стали есть правильную пищу ( каши, супы, мясо и т.д.) гораздо охотнее.  



Реализация проекта не только способствовала укреплению здоровья 

дошкольников, но и повысила их интерес к познанию окружающего мира, 

речевую активность, умение делать выводы. 
 

 

Отчет о проведении проекта «Витамины и здоровье». 

  Первоначальные представления детей о принципах здорового питания были 

сформированы через такие формы работы, как — беседа, ОБЖ, наглядно-

информационные формы работы, дидактические игры, эстафета, экскурсия 

конструирование, сюжетно - ролевая игра и другое. Дети узнали о пользе 

продуктов. 

   О том, как важно для полноценного развития детского растущего 

организма использовать в рационе питания все группы продуктов, как 

правильно составить меню для ребенка, родители смогли узнать из папки-

передвижки «Витамины – основа процветания!».  

   Семьи имели возможность красиво оформить рецепт любимого блюда и 

поместить его на стенде «Вкусно и полезно!» для обмена опытом.  

   Родители вместе с детьми получили возможность проявить свои творческие 

способности при изготовлении рисунков на тему «Веселые сказки о здоровом 

питании».  

Для родителей группы мы провели Мастер класс «Здоровое питание. 

Витамины и полезные продукты», на котором родители поделились своим 

опытом составления меню выходного дня для своего ребенка. В 

заключительной части родители передавали друг другу игрушку 

«витаминку» со словами: «Мой ребенок будет здоров, если я…(буду 

соблюдать режим питания, не буду покупать ему чипсы и т.д.). Вариантами 

ответов были – если не буду покупать чипсы, если я чаще буду давать ему 

фрукты, если я буду соблюдать режим питания своего ребенка, буду следить 

за сбалансированным питанием и другие.  

    Работу с воспитанниками по реализации проекта мы начали с беседы «О 

правильном питании и пользе витаминов», где детям было рассказано, что 

такое правильное питание, о вредных и полезных продуктах, о необходимых 

для организма витаминах, о пользе молочных продуктов. После чего 

разучили с ними стихотворение Ю. Черных «Кто пасется на лугу?» Провели 

ряд дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: «Фрукты на 

прилавках магазинов»; «Что для чего? (помогаем маме готовить); «Что из 

чего»; «Откуда овощи в магазине?», «Откуда хлеб пришел?».  

    В вечернее время организовывали с детьми свободную художественную 

деятельность, для закрепления знаний об овощах и фруктах, об их полезных 

свойствах для организма человека. Дошколятам предлагалось рисовать, 

лепить и раскрашивать различные овощи и фрукты. Помимо этого во время 

режимных моментов мы планировали с детьми чтение художественной 



литературы, познакомили детей с такими произведениями, как «Горшочек 

каши» Братья Гримм, «Яблоко» В. Сутеев.  

   По данной теме для разучивания с детьми нами были подобраны 

пальчиковые игры.  

    Большой интерес у детей вызвала экскурсия на пищеблок детского сада. 

Дети ближе познакомились с теми, кто готовит им вкусные каши, полезные 

салаты и компоты.  

   По результатам проекта можем сделать вывод, что проблема здорового 

питания детей заинтересовала наших родителей, большинство из них стало 

придерживаться основных правил рационального и здорового питания. 

Совместные творческие задания для детей и родителей способствовали 

укреплению взаимоотношений в семьях. 

 

 
 

 


