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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье… 

Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 

здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого 

надо делать. Объясни им. И они будут беречься». 

Януш Корчак 
 

 

. 

 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. 

Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших характеристик, 

определяющих детей в обществе, и отражает состояние здоровья всего общества. А 

по данным статистики Министерства Здравоохранения РФ, состояние здоровья 

детей дошкольного возраста за последнее десятилетие ухудшилось в связи с 

изменениями условий жизни и с нарушением питания дошкольников. 

Правильное питание – залог здоровья. У большинства детей нет регулярности в 

питании, зачастую они используют в пищу те блюда, которые нельзя отнести к 

разряду полезных (чипсы, шоколад, «газированные напитки»), не соблюдают 

гигиенические правила и т.д. Поэтому постоянно увеличивается число детей с 

заболеваниями и функциональными нарушениями, обусловленными 

нерациональным питанием. 

Педагоги ДОУ хорошо знают, что один из самых важных и актуальных проблем 

дошкольного образования – это проблема формирования основ культуры здоровья, 

осознанного отношения к своему здоровью у детей. Одна из главных составляющих 

здорового образа жизни – это правильное питание. Именно от правильно 

организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья 

взрослого. 

     Рациональное питание является одним из факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

малыша. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. Наиболее важно соблюдение принципов 

рационального питания детей раннего и дошкольного возраста. Этот период 



характеризуется интенсивными процессами роста, дальнейшим 

совершенствованием функций многих органов и систем, особенно нервной 

системы, усиленными процессами обмена веществ, развитием моторной 

деятельности. 

К большому сожалению, сегодня также существует проблема правильного 

питания детей в семье. Многие родители не в состоянии обеспечить своим детям 

правильного питания из – за отсутствия теоретических знаний. Во многих семьях 

привыкли кушать не совсем полезную и здоровую пищу: солёное, жареное, жирное, 

копчёное, острое, сладкое. 
 

     Многие кормят детей однотипно, в лучшем случае – котлеты, картошка, в 

худшем – сосиска, макароны, пельмени, из – за этого дети, не привыкшие к 

здоровой пище, отказываются в детском саду от овощных блюд, кисломолочной 

продукции, рыбы, запеканок. А ведь без преувеличения можно сказать, что 

правильное питание – это залог хорошего самочувствия, работоспособности, 

активной деятельности, отличного настроения, важнейшее и непременное условие 

нашего здоровья и долголетия. 

 

Проект «Разговор о правильном питании» предназначен для воспитателей, 

работающих с детьми разновозрастной группы (3-6 лет) и подготовительной 

группы (6-7 лет). 

 

Тип проекта: познавательный. 

Продолжительность: три года 

Возраст детей: 4-7 лет 

Участники проекта: дети, воспитатели, специалисты, родители. 

 

Цель проекта: пропаганда здорового питания среди детей и родителей. 

Создание условий для формирования знаний детей и их родителей о правилах 

правильного питания. 

Задачи проекта:  

• Расширять знания детей о продуктах 

здорового и нездорового питания, 

пропагандировать только здоровые 

продукты; 

• Формировать у детей интерес и готовность 

к соблюдению правил рационального и 

здорового питания; 



• Формировать представления детей, о правилах поведения за столом во время 

еды, необходимость соблюдения этих правил, как проявление уровня культуры 

человека; 

• Способствовать развитию творческих способностей детей, умение работать 

сообща, согласовывая свои действия. 

 

Формы и методы работы с детьми 

 

Разновозрастная группа 

Количе

ство 

Форма работы Название и цель 

8 Чтение 

художественных 

произведений 

(стихи, загадки, 

произведения) 

С.Афонькина «Полезная и вредная пища» 

З.Александрова «Вкусная каша» 

О.Нэш «Микроб» 

Тим Собакин «О пользе овсяной каши» 

Н.Чуприна  «Интересный разговор» 

Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

Н.Чуприна «Где найти витамины весной» 

С.Погореловский «Слава хлебу» 

1 Занятия Занятие «Правильное питание-залог здоровья»  

3 Беседы Беседа «Вредная и полезная пища» 

Беседа «Что мы делаем, когда едим?» 

Беседа: «Где найти витамины?» 

6 Игры 

дидактические 

Дидактическая игра "Паровозик здоровья"  

Дидактическая игра "Приготовим суп"  

Д/И «Угадай на вкус» 

Дидактическая игра "Витамины наши друзья"  

Д/И «Что вредно и полезно для зубов» 

Дидактическая игра "Полезно и вредно" (на 

прищепках)  

1 Театрализованные 

игры 

Театрал. деятельность «Как варили суп» на 

имитацию движений 

 

1 Альбомы Альбом «Полезные и вредные продукты» 

2 Презентации Презентация «Правильное питание – залог здоровья» 

Презентация «Пейте дети молоко» 

4 Опыты, 

эксперименты 

Эксперимент с кириешками №3 

Эксперимент с мандаринами. 

Эксперимент с чипсами №1 

Эксперимент с чипсами №2 

1 Экскурсии Экскурсия на пищеблок  

1 Иллюстрации Иллюстрация «Здоровая еда» 



2 Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчиковая игра «Будем мы варить компот» 

Пальчиковая игра «Тесто» 

1 Заучивание 

наизусть 

«Ищу овощи для щей» 

1 Мультфильмы Мультфильм Смешарики «Азбука здоровья» 

 

 

 

Подготовительная группа 

Количе

ство 

Форма работы Название и цель 

9 Чтение 

художественных 

произведений 

(стихи, загадки, 

произведения) 

Н.Чуприна «Где найти витамины весной» 

Н.Чуприна «Две мышки». 

Н.Чуприна «Маша и фруктовый сад» 

Н.Чуприна «Волшебный шоколад» 

Стихотворение З.Александровой «Вкусная каша» 

Э.Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 

саду» 

С.Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Галиев Ш  «Огурцы в тюбетейках» 

1 Занятия Занятие  «Здоровое питание» 

3 Беседы «О пользе витаминов, и для чего они нужны 

человеку?» 

 «Полезная и вредная пища» 

 «Как организм человека перерабатывает пищу» 

3 Игры 

дидактические 

«Поварята» 

 «Полезная и вредная еда» 

 «Угадай на вкус» 

1 Квесты Квест-игра «Путешествие в страну здорового и 

вкусного питания» 

1 Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевая игра «Семья покупает полезные 

продукты» 

1 Театрализованные 

игры 

«Как варили суп» на имитацию движений 

 

1 Альбомы «Полезные и вредные продукты» 

2 Презентации Презентация «Правильное питание» 

Презентация «Пейте дети молоко» 

4 Опыты, 

эксперименты 

Эксперимент с мандаринами. 

Эксперимент с картофелем. 

Эксперимент с чипсами №1 

Эксперимент с чипсами №2 

1 Экскурсии Экскурсия на пищеблок  



1 Иллюстрации Иллюстрация «Здоровая еда» 

1 Рисование/лепка Лепка «Фрукты для игры в магазин» 

2 Пальчиковая 

гимнастика 

«Однажды хозяйка с базара пришла», «За ягодами» 

1 Заучивание 

наизусть 

«Ищу овощи для щей» 

1 Мультфильмы Смешарики «Азбука здоровья» 

 

Этапы работы над проектом: 

                                       1 этап – подготовительный 

 Проведение анкетирования родителей с целью получения информации об их 

отношении к здоровому питанию. 

 Сбор и систематизация информации по теме «Правильное питание». 

 Изучение методической литературы по теме проекта. 

 Подготовка методического материала. 

 Уточнить представления детей о полезных продуктах, витаминах, их значении 

для жизни человека. 

 
 

                            2 этап – основной   (реализация проекта) 

Разновозрастная группа 

 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Беседа «Вредная 

и полезная 

пища» 

Цель: 

формирование 

элементарных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Дидактическая 

игра "Паровозик 

здоровья"  

Целью игры: 

познакомить детей 

с многообразием 

продуктов 

питания. Умение 

группировать 

продукты питания 

по определённому 

признаку " 

овощи", "фрукты" 

и т. д. 

С.Афонькина 

«Полезная и 

вредная пища» 

Занятие 

«Правильное 

питание-залог 

здоровья» 

(вторая младшая 

группа) 

Цель: 

Формировать у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

потребность к 

здоровому 

образу жизни. 



Октябрь Пальчиковая 

игра «Будем мы 

варить компот» 

З.Александрова 

«Вкусная каша» 

Беседа «Что 

мы делаем, 

когда едим?» 

Цель:  

Ознакомить 

детей с 

назначением и 

работой 

системы 

пищеварения. 

Альбом 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Ноябрь О.Нэш 

«Микроб» 

  Дидактическая 

игра 

"Приготовим 

суп"  

Цель: обобщить 

представление 

детей об овощах, 

о том, какие 

овощи входят в 

состав готового 

блюда (борщ, 

гороховый суп, 

и т. д.) 

Декабрь Презентация 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

Д/И «Угадай на 

вкус» 

Цель:  Упражнять 

детей в 

определении вкуса 

и запаха овощей и 

фруктов. 

Тим Собакин 

«О пользе 

овсяной каши» 

Эксперимент с 

кириешками №3 

Цель: дать 

понятие о вреде 

кириешек. 

Январь Н.Чуприна  

«Интересный 

разговор» 

Дидактическая 

игра "Витамины 

наши друзья"  

Цель: Дать детям 

знания о 

витаминах в 

продуктах, овощах 

и фруктах, что 

разные витамины 

действуют на 

организм по 

разному, что они 

необходимы для 

организма. 

Д/И «Что 

вредно и 

полезно для 

зубов» 

Цель: 

расширять 

представления 

детей о вреде 

и пользе 

продуктов 

питания  для 

зубов, 

формировать 

основы 

Эксперимент с 

мандаринами. 

Цель: показать 

детям, что 

плавучесть 

зависит от 

воздуха. 

 



здорового 

образа жизни. 

Февраль Экскурсия на 

пищеблок  

Цель: 

формирование у 

детей 

представления о 

важности 

правильного 

питания. 

Сказка «Петушок 

и бобовое 

зернышко» 

Пальчиковая 

игра «Тесто» 

Эксперимент с 

чипсами №1 

Цель: дать 

понятие о вреде 

чипсов. 

Март Иллюстрация 

«Здоровая еда» 

Цель: дать 

представление о 

полезной пище. 

Н.Чуприна «Где 

найти витамины 

весной» 

Беседа: «Где 

найти 

витамины?» 

Цель: 

Познакомить 

со значением 

витаминов и 

минеральных 

веществ в 

жизни 

человека. 

Закрепить 

понятие о 

пользе 

фруктов и 

овощей.  

Воспитывать 

культуру еды. 

Эксперимент с 

чипсами №2 

Цель: дать 

понятие о вреде 

чипсов. 

Апрель С.Погореловский 

«Слава хлебу» 

Мультфильм 

Смешарики 

«Азбука здоровья» 

Цель: 

формировать 

знания о 

правильном 

питании и личной 

гигиене. 

  

Май Презентация 

«Пейте дети 

молоко» 

Цель: рассказать 

детям о 

полезных 

Театрал. 

деятельность «Как 

варили суп» на 

имитацию 

движений 

Цель: развивать 

воображение и 

Заучивание 

наизусть 

«Ищу овощи 

для щей» 

Дидактическая 

игра "Полезно и 

вредно" (на 

прищепках)  

Цель: расширять 

представления 

детей о вреде и 



свойствах 

молока. 

пантомимические 

навыки. 

пользе 

продуктов 

питания, 

формировать 

основы 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

Подготовительная группа 

 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябр

ь 

Лепка «Фрукты 

для игры в 

магазин» 

Цель: Учить 

детей передавать 

форму и 

характерные 

особенности 

фруктов при 

лепке с натуры, 

использовать 

знакомые приемы 

лепки: 

оттягивание, 

сглаживание и др. 

Эксперимент с 

картофелем. 

Цель: показать 

детям, как крахмал 

меняет цвет. 

«Однажды 

хозяйка с 

базара 

пришла», «За 

ягодами» 

 

Ю. Тувим 

«Овощи» 

Октябрь Галиев Ш  

«Огурцы в 

тюбетейках» 

Занятие  «Здоровое 

питание» 

Цель: формировать 

у детей 

представление о 

важности 

правильного 

питания, как 

составной части 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья и 

окружающих. Дать 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья 

покупает 

полезные 

продукты» 

Цели игры:  

Развивать у, 

наладить 

взаимодействие 

между теми, 

кто выбрал 

определённые 

Альбом 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 



представление о 

том, какие 

продукты наиболее 

полезны и 

необходимы 

человеку каждый 

день. 

роли детей 

интерес к 

сюжетно-

ролевым играм, 

помочь создать 

игровую 

обстановку.  

Закрепить 

ранее 

полученные 

знания о 

полезных 

продуктах, 

здоровом 

питании. 

Ноябрь Беседа «Полезная 

и вредная пища» 

Цель: Дать 

понятие о 

правильном 

питании; 

закрепить знания 

о продуктах 

питания; вызвать 

желание 

заботиться о 

своем здоровье; 

учить проявлять 

заботу. 

  Д/И 

«Полезная и 

вредная еда» 

Цель: 

закрепить 

представление 

детей о том, 

какая еда 

полезна, какая 

вредна для 

организма. 

Декабрь Н.Чуприна «Две 

мышки». 

Д/И «Угадай на 

вкус» 

Цель:  Упражнять 

детей в 

определении вкуса 

и запаха овощей и 

фруктов. 

Презентация 

«Правильное 

питание» 

Цель: 

Формировать 

знания о 

витаминах. 

С.Михалков 

«Про девочку, 

которая плохо 

кушала» 

Январь Э.Успенский 

«Дети, которые 

плохо едят в 

детском саду» 

Беседа «О пользе 

витаминов, и для 

чего они нужны 

человеку?» 

Цель: дать детям 

знания о пользе 

витаминов для 

нашего организма. 

Познакомить с 

Д/И 

«Поварята» 

Цель: дать 

знания о 

компонентах 

входящих в 

состав блюд 

для завтрака. 

Эксперимент 

с 

мандаринами. 

Цель: 

показать 

детям, что 

плавучесть 

зависит от 

воздуха. 



понятием 

«витамины группы 

А, В, С, D, Е» и 

продукты, в 

которых они 

содержатся. 

Закрепить знания 

детей о 

необходимости 

наличия витаминов 

в организме 

человека, о пользе 

продуктов, в 

которых 

содержатся 

витамины. 

 

Февраль Экскурсия на 

пищеблок  

Цель: 

формирование у 

детей 

представления о 

важности 

правильного 

питания. 

Н.Чуприна 

«Волшебный 

шоколад» 

Беседа «Как 

организм 

человека 

перерабатывает 

пищу» 

Цель: 

Познакомить с 

пищеварительн

ым трактом; 

воспитывать 

осознанное 

отношение к 

потреблению 

пищи; 

закрепить 

представление 

о здоровой 

пище; учить 

сервировать 

стол. 

Эксперимент 

с чипсами №1 

Цель: дать 

понятие о 

вреде чипсов. 

Март Иллюстрация 

«Здоровая еда» 

Цель: дать 

представление о 

полезной пище. 

Н.Чуприна «Где 

найти витамины 

весной» 

Н.Чуприна 

«Маша и 

фруктовый 

сад» 

Эксперимент 

с чипсами №2 

Цель: дать 

понятие о 

вреде чипсов. 

Апрель Заучивание 

наизусть «Ищу 

овощи для щей» 

Мультфильм 

Смешарики 

«Азбука здоровья» 

  



Цель: формировать 

знания о 

правильном 

питании и личной 

гигиене. 

Май Презентация 

«Пейте дети 

молоко» 

Цель: рассказать 

детям о полезных 

свойствах молока. 

Театрал. 

деятельность «Как 

варили суп» на 

имитацию 

движений 

Цель: развивать 

воображение и 

пантомимические 

навыки. 

Квест-игра 

«Путешествие 

в страну 

здорового и 

вкусного 

питания» 

Цель: 

формировать у 

детей 

представление 

о правильном 

питании, как 

основе 

здорового 

образа жизни. 

Стихотворени

е 

З.Александров

ой «Вкусная 

каша» 

 

Работа с родителями 

Вся работа по проекту «Разговор о правильном питании» должна проводиться в 

системе и в союзе с родителями. Поддержка родителей, осознание ими важности и 

необходимости проводимой работы в ДОУ по данному направлению – непременное 

условие эффективности решения поставленных воспитательно-образовательных 

задач. 

Формы и методы работы с родителями: 

1. Анкетирование «Необходимость работы с детьми по формированию 

первоначальных представлений о здоровом питании» 

2.  Участие родителей совместно с детьми в творческих конкурсах-выставках детских 

работ «Чудеса природы» 

3.    Организация, оформление и пополнение материалом информационного уголка о 

правильном и рациональном питании детей дошкольного возраста. 

4.    Подготовка различного материала (консультации, рекомендации, памятки, 

папки- передвижки, беседы по рациональному и сбалансированному питанию 

дошкольников в ДОУ и дома). 

 



 
 

 

3 этап – Заключительный 

1. Инсценировка стихотворения «Спор овощей» Н. Семёнова;  

2. Ежемесячный выпуск газеты «Здоровичёк». 

3. Подведение итогов работы с детьми и родителями. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

У воспитанников 

- В конце проекта дети имеют представление о том, что такое здоровое питание.  

- Различают полезные и вредные продукты питания. 

- Знают некоторые группы витаминов и их значение для здоровья.  

- Не отказываются употреблять полезные блюда и продукты дома и в детском  

саду.  

- Развиты представления о возможных негативных последствиях для организма 

при неправильном питании. 

У родителей 

      - Появление интереса у родителей /законных представителей/ воспитанников к 

проблемам дошкольного учреждения в вопросах формирования здорового образа 

жизни, организации в ДОУ правильного питания. 

      - Организация в семьях рационального сбалансированного питания детей. 

 

У педагогов 

       - Повысится качество воспитательно-образовательного процесса по 

ознакомлению детей с правильным питанием, в условиях реализации ФГОС ДО, 

внесет существенные разнообразия в жизнь детей и взрослых; 

       -     Выполнение санитарно-гигиенических требований. 

       - Повысится профессиональная компетентность педагогов, наличие 

определённых знаний по организации и соблюдении правил правильного питания, 

желание внедрять их в практику работы с детьми; 

       - Сформирована в группах (ДОУ) соответствующая развивающая 

образовательная среда по организации и проведению систематической работы по 



ознакомлению и обучению детей правильному питанию. 
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