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Краткая аннотация проекта.

Проект «Молоко – полезный и необходимый продукт для здоровья детей» 
расчитан на детей старшего дошкольного возраста. Данный проект направлен 
на формирование представлений о здоровом питании и здоровом образе 
жизни.

Участники проекта:
Дети старшей группы 5-6 лет.

Длительность тематического проекта – 1 год.



Цель: сформировать у детей представление о принципах 
рационального здорового питания, об их значении для развития и 
здоровья человека, о молоке и молочных продуктах, их ценности в 
рационе питания, основных принципах гигиены питания.

Задачи:
1. Создать условия для становления у детей ценностей здорового образа жизни.

2. Познакомить со строением организма человека.

3. Способствовать развитию навыков правильного питания.

4. Сформировать представление о полезных продуктах питания.

5. Дать детям представление о полезных и вредных микробах и вирусах.

6. Уточнить знания о молоке, о его полезных свойствах и о получении из него 
разнообразных молочных продуктов.

7. Дать детям новые сведения об истории развития молока.

8. Развивать познавательные и творческие способности детей в процессе 
разработки данного проекта.

9. Формирование умения анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем.



Первый этап «Выбор темы»

Второй этап «Сбор информации»
 Интернет

 Подбор литературы

 Подбор материалов для экспериментов

 Привлечение родителей

 Организация игровой деятельности

 Организация экскурсий



Третий этап «Выбор проектов»

Беседа о молоке, молочных продуктах

Подбор информации для родителей

Конкурс рисунков «Биффи-бактерии»





Альбом наблюдений «Как молоко превращается в 
кефир»

Конкурс поделок из бутылок «Бифилин-М»





Конкурс плакатов о молоке

Книга – сборник стихов, загадок, песен, сказок о 
молоке

Театральная постановка «Бутерброд для короля»

Изготовление пальчикового театра(герои 
театральной постановки)

Рабочая тетрадь «Путешествие с Биффи в страну 
здоровья».



Четвертый этап «Реализация проекта»
Организация деятельности в центрах и кружках.

 Познавательный центр.





Центр ИЗО,для самостоятельной и 
совместной деятельности.







Центр социального развития

Центр конструктивной деятельности



Центр театральной деятельности





Пятый этап «презентация проектов»
 Презентация «Где живут полезные бактерии»(с участием родителей)

 Театрализованное представление «Бутерброд для короля»

 Выставка поделок из молочных бутылок «Бифилин-М»

 Выставка плакатов «Молоко – полезный и необходимый продукт для здоровья 
детей»

 Создание сборника загадок, стихов, сказок о молоке

Перспективы работы.

Предложить работу по теме «Молоко и кисломолочные продукты»

Разработать проекты по темам:

«Кисломолочные продукты»

«Где взять витамины зимой»

«Путешествие в страну полезных продуктов»



Спасибо за внимание!


