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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



3-й этап: реализация проекта

ПРОЕКТ
"ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ"

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ

ГДЕ ЖИВУТ 
МИКРОБЫ?

ЧТО НУЖНО 
ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 

БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ?

ПОЛЕЗНЫЕ И 
ВРЕДНЫЕ 

ПРОДУКТЫ"



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.



здоровое 
питание

Коммуникация: 
беседы о ЗОЖ и 
выполнении к-г

навыков, 
развитие 

диалогической 
речи

Социализация

Нац. блюда, 
семейные 
традиции. 
Правила 

поведения за 
столом, культ-
гигиенические

навыки..

Познание:

знакомство с 
изготовлением

разных  блюд  

Физическая 
культура и 
здоровье 

Труд: 
изготовление 

вместе с 
детьми 

продуктов 
для магазина,  
самообслужи

вание

Музыка
слушание муз. 
произведений о 

ЗОЖ,
изготовление 

муз. 
инструментов 
из засушенных 
ягод и фруктов 

Безопасность

Чтение 
художествен-

ной
литературы: 

сказки, стихи 
о питании;

Художествен-
ное творчество:

рисование 
овощей и 
фруктов.

Лепка микробов 
. 

Задачи проекта по образовательным областям



2-й этап: основной

Сбор 
информации

Подбор 
литературы

Создание 
проблемной 

ситуации

Проведение 
элементарных 

опытов

Организация 
экскурсий по 
детскому саду

Взаимодейст-
вие с 

родителями

беседа о 
здоровом 

питании дома

Подбор 
материалов для 

творческой 
деятельности 

детей

Организация 
предметно-

развивающей 
среды

Интернет



ЭКСКУРСИЯ НА КУХНЮ
ГРУППА «КАПИТОШКА»



Экскурсия на кухню нашего детского сада



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»



Рисование  «Фрукты, овощи»
Группа «Фиалочка»



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

Группа «Фиалочка»



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
«МЫ РИСУЕМ ФРУКТЫ И ОВОЩИ»

ГРУППА «КАПИТОШКА»



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОПЫТЫ 
«РАССМАТРИВАНИЕ СНЕГА»



Лепка «Микробы на руках» 
группа «Капитошка»



РИСУЕМ МИКРОБОВ 
ГРУППА «ФИАЛОЧКА»



ТЕМА: ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
НОД «ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОКА ИЗ ЯБЛОК И МОРКОВИ» 

ГРУППА «ФИАЛОЧКА»



ТЕМА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
НОД «ГОТОВИМ ВКУСНЫЙ САЛАТ» 

ГРУППА «КАПИТОШКА»



В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА «ВИТАМИНКА»



МИНИ-ОГОРОД  «ВИТАМИНЫ НА ОКНЕ»



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕСНОЧНЫХ КУЛОНОВ 
ГРУППА «КАПИТОШКА»



Тема «Что нужно делать, чтобы быть 
здоровым»

Беседа «Советы Айболита»



РИСОВАНИЕ 
«ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ»



Буклет для родителей 
«Правильное питание»



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.



КНИГА РЕЦЕПТОВ
РОДИТЕЛИ ГРУППЫ «КАПИТОШКА»



Мы любим кислородный коктейль



ВСЕ МЫ ЛЮБИМ БИФИЛИН
ГРУППА «КАПИТОШКА»



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТА:

 Повысился интерес родителей к меню 
детского сада, стали использовать рецепты из 
меню ДОУ для домашнего приготовления

 Участие в пополнении предметно-
развивающей среды

 Снизилась заболеваемость детей на 27%

 Повысился уровень потребления продуктов с 
биодобавками как в саду, так и дома.



ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
СКАЗКА «ЗАЙЧОНОК И МУХА»



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ







Создать условия для формирования у детей старшего дошкольного 
возраста умения ответственно относится к здоровью, эффективно 
сотрудничать с другими людьми, умения искать, анализировать, 

преобразовывать и применять информацию для решения проблем, 
используя инновационную технологию «Метод проектов».

1. Создать здоровьесберегающую среду для реализации проекта.
2. Формировать у детей потребность к здоровому образу жизни.
3. Развивать у детей умение находить нужную информацию и объединять 

полученные сведения для решения данной проблемы.
4. Поощрять творческую инициативу детей и родителей в продуктивной 

деятельности.
5. Повышать педагогическую и валеологическую культуру родителей.



Участники проекта:  

дети подготовительной группы «Земляничка», родители и 
педагоги.

Сроки реализации: октябрь 2013 – май 2014 года.



Наше образовательное учреждение реализует программу 
дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы и активно участвовало в 
оздоровительной части программы (пробиотическое
питание). 

 Содержанием работы с детьми стали темы связанные со 
здоровьем, здоровым образом жизни, здоровым 
питанием, а механизмом реализации – сотрудничество 
семьи и образовательного учреждения.

Основными средствами методического обеспечения 
проекта являлись:

 Пособие для педагогов. Питание и здоровье: 
Образовательный проект для дошкольников и младших 
школьников / К.Е. Герасимов, А.И. Калмыкова, С.М. 
Оберемок, Т.Ю. Федорова. – Новосибирск: ГЦРО; Био-
Веста, 2013. 

 Рабочая тетрадь для каждого ребёнка и его семьи.

Заполнение рабочих тетрадей



МЫ - ЛЮБИМ  БИФИЛИН



Используя методические материалы образовательного 
проекта для дошкольников и младших школьников 
«Питание и здоровье» и выбрав метод проектов как 
эффективную технологию, каждый мини-проект 
состоял из последовательных этапов:

 Выбор темы (планирование познавательной 
деятельности);

 Сбор сведений
 Выбор проектов
 Реализация проектов
 Презентация проектов.



Итог. 
Спектакль «Приключение Незнайки и его друзей» на новый лад

Реализованы несколько мини-
проектов: «Я – человек» 
«Здоровое питание», 
«Микробы, бактерии и 
гигиена», «Здоровье и отдых».





В группе создана развивающая среда



Развивающая среда
Отдел «Молочная  продукция»



Развивающая среда
Магазин «Хлебобулочные изделия»

 Коллекция круп Отдел «Хлебобулочные 
изделия»



Изготовление карточек в регистратуру и бейджиков для специалистов

Развивающая среда
«Поликлиника»



ЭКСКУРСИЯ  НА  КУХНЮ

После завтрака мы спустились на первый этаж. Там расположена кухня. Сколько 
разных машин-помощников кругом: электрическая плита, духовой шкаф и 

мясорубка. Всё для того, чтобы повара могли готовить быстро и вкусно.
Особенно нас удивила посуда: большие, даже огромные кастрюли и сковорода 

смотрели на нас. В кастрюлях что-то кипело, и оттуда доносились вкусные 
запахи. Повара легко и умело выполняли свою работу. Выглядели они, как учёные 
или настоящие волшебники: в белых халатах и красивых колпаках. На прощанье 

повара угощали нас вкусным печеньем, которое они испекли. А мы сказали 
большое спасибо поварам за их труд.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ САЛАТА ИЗ ОВОЩЕЙ 



ПРИГОТОВЛЕНИЕ САЛАТА ИЗ  ФРУКТОВ



РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ

Использование макетов и альбомов

 «Волшебница-вода»

 «Воздух – невидимка»

 «Что у нас под ногами»

Оснащение мини-лаборатории



РАССМАТРИВАНИЕ МИКРОБОВ В МИКРОСКОП



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«ВИТАМИНЫ ВЫРАСТИМ САМИ»
ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ



ИГРЫ ДОКТОРА АЙБОЛИТА



ИГРЫ ДОКТОРА АЙБОЛИТА
ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЕТЬМИ

 Плакат «А что внутри»

 «Путешествие пирожка»

Игры для развития органов чувств:

 «Шумовые маракасы»

 «Тактильные мешочки»

 «Верёвочные телефоны»

 Коллекция запахов

 Коллекция сыпучих продуктов



ИГРЫ ДОКТОРА АЙБОЛИТА
ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЕТЬМИ



ИГРЫ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

«Полезные и вредные 
продукты»



ИГРЫ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

«Витамины для 
Смешариков»



ИГРЫ ДОКТОРА АЙБОЛИТА



ВИТАМИННЫЙ КРОССВОРД



СТИХИ ПРО ВИТАМИНЫ, 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ



«ОВОЩИ И ФРУКТЫ – ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРОДУКТЫ»



КНИГА «ПЛАНЕТА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»



РУКОПИСНАЯ  КНИГА «ЗУБНАЯ ФЕЯ»



 художественное творчество, поделки, 
изготовленные на мастер-классах



Художественное творчество
Лепка фруктов



Творческие работы, 
изготовленные с родителями



Творческие работы, 
изготовленные с родителями



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ»



Художественное творчество
Лепка овощей



ВЫСТАВКА  ДЕТСКИХ  РАБОТ 
«МИКРОБЫ,  КОТОРЫЕ  ЖИВУТ  НА  РУКАХ»



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОСУГИ, 
ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ  И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 



ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ 
СКАЗКИ «КОЛОБОК»

Видеофильм  Сказка "Колобок" на новый лад 
http://www.youtube.com/watch?v=RTToQRKW6aE

Сказка "Колобок" (фото) 
http://www.youtube.com/watch?v=kwOVqMCEQAU



СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
«СОВЕТЫ АЙБОЛИТА»

Видеофильм развлечения в медиатеке ДОУ 
http://www.youtube.com/watch?v=bJuAKIpPu-U



ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ 
СКАЗКИ «РЕПКА»
АРТИСТЫ - РОДИТЕЛИ



ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ 
СКАЗКИ «РЕПКА»
АРТИСТЫ - ДЕТИ

Видеофильм «Сказка "Репка" на новый лад
http://www.youtube.com/watch?v=-YH9W_aY-og



МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «КАБАЧОК»



НОД 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ВИТАМИНИЮ»

Я здоровье сберегу, 
Сам себе я помогу.
Если хочешь быть здоров,
Позабыть про докторов,
Кушай овощи и фрукты.
Это лучшие продукты!

Видеофильм развлечения «Путешествие в Страну Витаминия»
http://www.youtube.com/watch?v=dIENUa0KiEM





«Будем здоровы!» Перезва А.С.
Встреча с мамой-доктором

Спасибо Вам, Алевтина Сергеевна!

Видеофильм в медиатеке ДОУ



Видеофильм в медиатеке ДОУ.

«Салон  красоты. Ким Е.Э. 
Встреча с мамой – парикмахером.

Спасибо Вам, Евгения Эдуардовна!



«Молочные продукты».  Пшеницина Н.Г.
Встреча с мамой ,

работником молочной промышленности
Спасибо Вам, Нина Геннадьевна!

Видеофильм в медиатеке ДОУ



«Хлебобулочные изделия». Атаманова С.В.
Встреча с мамой - пекарем

Спасибо Вам, Светлана Валерьевна!

Видеофильм в медиатеке ДОУ.





 Практическое занятие «Прослушивание биения сердца и дыхания 
лёгких».

 Изготовление макета «Что у нас внутри».
 Практическое занятие «Изготовление различных хлебобулочных 

изделий из солёной муки для игры «Магазин».
 Изготовление микробов из ниток.
 Изготовление Бифилина из бумаги.



Практическое занятие 
«Прослушивание биения сердца и дыхания 
лёгких»



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЛАКАТА «МОЁ ТЕЛО»



МАСТЕР-КЛАСС
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШУМОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ»



МАСТЕР-КЛАСС
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВЕРЁВОЧНОГО ТЕЛЕФОНА»



МАСТЕР-КЛАСС
«ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ МИКРОБЫ»



МАСТЕР-КЛАСС
«Бифилинчик»



ПРОДУКТ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ 

ЖУРНАЛ  «ПОЧЕМУЧКИ»

Мини-проект
«Я – человек»

Мини-проект
«Здоровое питание»

Мини-проект
«Микробы, бактерии и гигиена»

Мини-проект
«Ура!  Мы 

сделали это!»
Мини-проект

«Здоровье и отдых»



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ
«БИФИЛИНЫ»



ГАЗЕТЫ,  ИЗГОТОВЛЕННЫЕ  РОДИТЕЛЯМИ 
И  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ



ИТОГ  ПРОЕКТА: СПЕКТАКЛЬ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗНАЙКИ  И ЕГО  ДРУЗЕЙ»  НА  НОВЫЙ  ЛАД
В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Видеофильм в медиатеке ДОУ
http://www.youtube.com/watch

?v=YNfc9Z-
iiXc&feature=youtu.be





К маю 2014 года в подготовительной группе «Земляничка» в 
процессе реализации проекта была создана благоприятная 

здоровьесберегающая среда, позволяющая расширить знания 
детей о способах укрепления своего здоровья и вовлечения 

родителей. Пропаганда валеологических знаний среди родителей 
способствовала тому, что они больше стали уделять внимания 

своему здоровью и здоровью своих детей.
Родители стали активными участниками проекта.

Дети приобрели реальный опыт самостоятельной, совместной со 
взрослыми познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности. 
Воспитанники с удовольствием пьют Бифилин и стали меньше 

болеть.
Сравнивая данные на начало и середину года можно сделать вывод 

о снижении заболеваемости 
детей на 25 %.



На районном этапе 
V городского фестиваля-конкурса 

детских тематических проектов «Питание и здоровье» 
проект «Я расту здоровым» стал лауреатом 

и по оценкам жюри занял 2 место.



 Отдельные материалы проекта участвовали в 
Международном конкурсе «ОРИЕНТИР: ЗДОРОВЬЕ!». 
Номинация конкурса «Конкурс методических 
разработок». Тема «Создание условий в ДОУ для 
формирования здорового образа жизни у старших 
дошкольников» в декабре 2013 года.

Диплом победителя за 1 место

http://nsportal.ru/site/zemlyanichka-gruppa-no-16



 «Давайте познакомимся»
 «Какой вид спорта мне нравится».

 «Моё любимое блюдо»



Альбом 
«Моё любимое блюдо»



Всероссийский конкурс 
«Мастерская гения»





ИНФОРМАЦИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА
ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА

«Советы доктора Айболита.

«Путешествие в Страну Витаминию».

«Приключение Незнайки и его друзей» на новый лад.

Информация по реализации проекта 

подробно освещается на сайте группы № 16 
«Земляничка» по эл.  адресу 
http://nsportal.ru/site/zemlyanichka-gruppa-
no-16.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


