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АВТОРЫ ПРОЕКТА: 
ЧЕПЕЛОВА ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА
ДОБРЕЦКАЯ ИРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА
БОЙКОВА КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА
МАЛЫХ АЛЁНА МИХАЙЛОВНА

ВИД ПРОЕКТА:  РОЛЕВО-ИГРОВОЙ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:     ВОСПИТАТЕЛИ,   ДЕТИ        
ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «КАПИТОШКА» И 
«ФИАЛОЧКА»,  РОДИТЕЛИ,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА: 
ОКТЯБРЬ  - МАЙ 2013 – 2014 Г.Г.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:   
ДОЛГОСРОЧНЫЙ,  8 МЕСЯЦЕВ                                        



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: формирование у детей ясных представлений о
продуктах, приносящих пользу организму, организация правильного
питания дома и в детском саду.

задачи

Повысить 
качество 

сотрудничеств
а ДОУ и семьи

Дать детям 
представления о 

здоровье как 
ценности, о 

которой 
необходимо 
заботиться,  

Внедрить в 
практику 

применение 
оздоровительн

ого питания

Дать детям знания 
о витаминах, об их 

пользе для 
здоровья человека, 

содержания их в 
овощах и фруктах, 
расширить знания 
детей о питании, 
его значимости 

Стимулировать 
развитие 

познавательных 
и творческих 

способностей;

Формировать 
коммуникативну

ю компетентность 
ребенка 

через игры, 
чтение 

художественной 
литературы, 

театрализацию

Воспитание 
интереса и 
бережного 

отношения к 
еде



ЭТАПЫ:

1-й этап: подготовительный
Выбор темы
Цель: выявить проблему, наметить цели задачи, выбрать все 
возможные проекты

2-й этап: сбор информации
Цель: подготовить информационный, наглядный, 
демонстрационный, словесный материал для осуществления 
проекта

3-й этап: реализация проекта
Цель: расширить знания детей о питании, его значимости, о 
витаминах и их использовании в пище, обогатить словарь 
детей, развивать познавательные и творческие способности 
детей 3-4 лет.



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ДОУ»



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
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Любимые продукты вашего ребенка

макароны

пельмени, сосиски

супы

овощи

молочные продукты



Буклет для родителей 
«Правильное питание»



МЕТОД ТРЕХ ВОПРОСОВ

Что знаем? Что хотим узнать? Откуда мы можем об этом 
узнать?

-Каждый день ребенок должен 
кушать.
- Чтобы быть здоровым, надо 
кушать хорошо.
- Нужно кушать
полезные продукты. 
- Витамины содержатся в овощах 
и фруктах. - Нужно кушать 
витамины. 
- Каши нужно кушать.
- Если не соблюдать правила 
гигиены, можно заболеть.
- Здоровье – это когда не болеют. 
- Перед едой надо мыть руки. 
- Надо есть лук и чеснок, чтобы 
не болеть. 

- А какие продукты полезные? 
Какую пользу приносят полезные 
продукты?
- Почему надо мыть часто руки? 
- Какие бывают микробы? 
- Как готовят полезные 
организму человека продукты?
- Как делают сок и салаты?

Спросить у родителей и 
воспитателей. 
Почитать книги.
Посмотреть видео, телепередачи. 
Посмотреть в интернете.
Спросить у друзей, знакомых.
Сходить на экскурсию в аптеку, 
медкабинет, поликлинику, 
магазин. 
Спросить у медсестры, врача. 



ХОД РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

1-й этап: подготовительный
Выбор темы:
«Деятельность педагога и деятельность родителей»
• разработка примерных конспектов занятий:  “Спор овощей”, “Готовим витаминный 

салат” и т .д. 
• беседа с Доктором Айболитом
• разработка сюжетно-ролевых игр “Кухня”, «Магазин овощей», «Столовая»; 
• проведение экскурсий: 

в медицинский кабинет
на кухню детского сада

• создание предметно-развивающей среды. 
•  Чтение художественной литературы
«Деятельность родителей»
Анкетирование
Социологический опрос
Индивидуальные беседы с родителями в том числе с целью выявления у детей в группе 
аллергических реакций на продукты питания), выставки, уголок для родителей: 
информирование о дополнительных услугах в режиме ДОУ в предоставлении 
возможности получения детьми кислородного коктейля и бифидококтейля «Биовестин».



2-й этап: основной

Сбор 
информации

Подбор 
литературы

Создание 
проблемной 

ситуации

Проведение 
элементарных 

опытов

Организация 
экскурсий по 
детскому саду

Взаимодействи
е с родителями

беседа о 
здоровом 

питании дома

Подбор 
материалов для 

творческой 
деятельности 

детей

Организация 
предметно-

развивающей 
среды

Интеренет



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ЧТО ТАКОЕ БИФИЛИН?»

Что такое бифилин?
Это кисломолочный лечебно-профилактический продукт, который 
содержит в своем составе полезные бифидобактерии. 
Бифилин изготавливается по специальной технологии из цельного 
стерилизованного молока. Молоко сквашивается чистыми 
бифидокультурами (для этого используется штамм Bifidobacterium
adolescentis MC-42). 

Бифидобактерии, как известно, обладают уникальной 
способностью уничтожать и подавлять условно-патогенные 
микроорганизмы в микрофлоре кишечника человека. От 
обычных кисломолочных продуктов, обогащенных 
бифидобактериями, бифилины отличаются повышенным 
содержанием полезных микроорганизмов (108 в 1 мл продукта).
Какие бывают бифилины?
«Бифилин» компании «Био-Веста» выпускается в нескольких 
формах:
 натуральный «Бифилин-м»
 сладкий «Бифилин-м»
 «Бифилин-м» со вкусом клубники
 «Бифилин-м» со вкусом черники
Отличие их в том, что в «Бифилине-м» натуральном не содержится 
сахара. Он идеально подходит для лечебно-профилактического 
питания малышей с трехмесячного возраста и, разумеется, 
старше. Другие бифилины рекомендуют детям с трех лет и 
взрослым. Кроме этого, можно принимать лекарственный 
препарат "Биовестин-лакто", который очень полезен для 
организма.



ЭКСКУРСИЯ НА КУХНЮ
ГРУППА «КАПИТОШКА»



Экскурсия на кухню нашего детского
сада



3-й этап: реализация проекта

ПРОЕКТ

«В детский сад 
хожу - с 

витаминами 
дружу»

Овощи и 
фрукты –
полезные 
продукты

Где живут 
микробы?

Что нужно 
делать, чтобы 

быть 
здоровым?

Полезные и 
вредные 

продукты



РЕАЛИЗАЦИЯ МИНИ-ПРОЕКТА 
«ОВОЩИ И ФРУКТЫ-ВКУСНЫЕ ПРОДУКТЫ»

• Беседа «Что вы любите кушать?»; 
• Дидактические игры: «Узнай на вкус (на ощупь,  на запах)» 
• НОД «Изготовление сока из яблок и моркови»
• НОД «Как мы делали салат»
• Сюжетно-ролевая игра «Кухня», «Столовая»
• Дидактические игры «В саду, на поле, в огороде», «Узнай и 

назови», «Сделаем салат»
• Чтение потешки «Огуречик, огуречик…»,сказок «Репка», 

«Мужик и медведь»,сказка «Пых»
• Выставка овощей и фруктов из пластилина.
• Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин»
• Просмотр презентаций «Овощи и фрукты»



ТЕМА: «ОВОЩИ И ФРУКТЫ- ВКУСНЫЕ ПРОДУКТЫ»
ГРУППА «КАПИТОШКА»



Игра «В гостях у Витаминки»

Настольная игра
«Фрукты и овощи на нашем столе»



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
«ОВОЩНОЙ МАГАЗИН»
ГРУППА «КАПИТОШКА»



РАССМАТРИВАНИЕ ОВОЩЕЙ ГРУППА 
«КАПИТОШКА»



Рисование  «Фрукты, овощи»
Группа «Фиалочка»



Домашнее задание
«С витаминами дружу, я здоровьем дорожу!»

Группа «Фиалочка»



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
«МЫ РИСУЕМ ФРУКТЫ И ОВОЩИ»

ГРУППА «КАПИТОШКА»



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ «РИСУЕМ ОВОЩИ И 
ФРУКТЫ»  ГРУППА «ФИАЛОЧКА»



МИНИ-ПРОЕКТ 
«ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ»

 Изготовление сока из яблок и моркови

 Готовим вкусный салат

 Создание Книги рецептов «Полезные блюда 
из овощей и фруктов»

 Создание дидактических игр «Полезные и 
вредные продуты»

 Рисование полезных продуктов



ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ



РИСОВАНИЕ 
«ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ»



ТЕМА: ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ
НОД «ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОКА ИЗ ЯБЛОК И МОРКОВИ» 

(ГРУППА «ФИАЛОЧКА»



ТЕМА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
НОД «ГОТОВИМ ВКУСНЫЙ САЛАТ» 

(ГРУППА «КАПИТОШКА»



ВИТАМИННЫЙ САЛАТ



КНИГА РЕЦЕПТОВ
РОДИТЕЛИ ГРУППЫ «КАПИТОШКА»



ТЕМА  МИНИ-ПРОЕКТА 
«ГДЕ ЖИВУТ МИКРОБЫ»

• Беседа: «Кто такие 
микробы?»

• Просмотр презентации 
«Где живут микробы?»

• Эксперимент «Таяние 
снега»

• Лепка «Полезные и 
вредные микробы»

• Беседа о культуре 
питания



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОПЫТЫ 
«РАССМАТРИВАНИЕ СНЕГА»



Лепка «Микробы на руках» 
группа «Фиалочка»



РИСУЕМ МИКРОБОВ 
ГРУППА «ФИАЛОЧКА» И «КАПИТОШКА»



ТЕМА МИНИ-ПРОЕКТА 
«ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ»

• Беседа с Доктором Айболитом «Если что у вас
болит, вам поможет Айболит»;

• Беседа с врачом:
«Почему нельзя есть грязные овощи и фрукты?»;

• Экспериментирование «Грязные овощи и фрукты»
• Дидактические игры: «Какие бывают слова?»,

«Угадай по описанию», «Какой, какая, какое»?
• Выполнение культурно-гигиенических навыков;
• С-р игры «Купание кукол»,
«Накрываем стол к обеду»



Тема «Что нужно делать, чтобы быть 
здоровым»

Беседа «Советы Айболита»



В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА «ВИТАМИНКА»



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕСНОЧНЫХ КУЛОНОВ ГРУППА 
«КАПИТОШКА»



МИНИ-ОГОРОД  «ВИТАМИНЫ НА ОКНЕ»



Мы любим кислородный коктейль



ВСЕ МЫ ЛЮБИМ БИФИЛИН
ГРУППА «КАПИТОШКА»



МЫ ЛЮБИМ БИФИЛИН 
ГРУППА «ФИАЛОЧКА»



ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
СКАЗКА «ЗАЙЧОНОК И МУХА»



Сказка «Репка»



Создание предметно-развивающей среды:
•Создание методической копилки «Конспекты занятий по теме «С 
витаминами дружу, я здоровьем дорожу!»
• Создание медиотеки по теме: «Здоровое питание:
презентация  «Правильное питание»
презентация «Где живут микробы?»
презентация  «Полезные продукты»,
презентация «Путешествие на кухню нашего детского сада».
•Картотека бесед с детьми в совместной образовательной деятельности 
«Советы Айболита» 
«Беседы о микробах» 
«В гостях у Витаминки». (Прилагаются фотоматериалы  занятий и 
бесед с воспитателями, медсестрой и работниками кухни нашего 
детского сада, презентации, используем ПК) 
•Картотека подвижных и пальчиковых игр, стихов и художественного 
слова на тему «Фрукты и овощи», «Завтрак, обед, полдник, ужин» 
•Картотека  дидактических игр:  «Опиши свой любимый фрукт или 
овощ», «Когда пришло время покушать, я…». 
•Сюжетно-ролевые игры: «Кухня», «Столовая»






