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Актуальность 

 

     Актуальной проблемой на сегодняшний день является укрепление здоровья детей. 

Ухудшение качества питания, недостаток в пище витаминов и микроэлементов 

отрицательно сказывается на физическом развитии ребенка. Необходимо учиться 

заботиться о своем здоровье с детства. С раннего детства у ребенка формируются 

вкусовые пристрастия и привычки. Поэтому именно в дошкольном возрасте важно 

формировать у детей правильное представление о здоровом питании. Правильное 

питание – это залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной 

деятельности, отличного настроения, важнейшее и непременное условие нашего 

здоровья. Необходимо обратить внимание детей на свое питание. Поэтому так важно 

дать детям представление о витаминах, об их пользе для здоровья человека, о 

содержании тех или иных витаминов в овощах.  

     Название «витамины» (от лат. vita – жизнь) указывает на их важность для здоровья 

человека. Для нормальной жизнедеятельности организму витамины нужны в малых 

дозах, но ежедневно. Витамины участвуют в работе практически всех органов и систем 

организма. 

     В связи с этим необходимо просвещение детей и родителей в области пищевой и 

витаминной ценности различных продуктов, а также демонстрация связи 

рационального питания со здоровьем. 

 

Цель проекта 

 

Формирование представлений у детей  о правильном питании и здоровом образе 

жизни. Развитие творческого потенциала детей. Привлечение детей и родителей к 

активному участию в жизни детей в детском саду. 

 

• развивать умение находить нужную информацию совместно с родителями и 

составлять мини-доклад 

• развитие познавательной активности детей, навыков общения и партнерства 

• повышать заинтересованность родителей в познавательно – продуктивной 

деятельности с детьми 

 

Задачи проекта 

 

Обучающие: 

• расширять и уточнять представления об овощах, фруктах, ягодах, злаковых 

(условиях и местах произрастания, истории появления; способствовать поиску 

новой информации об уже известных объектах) 

• формировать умение представлять сообщение по определенной теме в форме 

познавательного мини-доклада с опорой на модель 

• обогащение и активизация словаря детей 

 

Развивающие: 

 

• развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем 

изучения энциклопедической, познавательной и художественной литературы 

• учить сотрудничать со взрослыми, воспитывать такие качества, как внимание, 

терпение, трудолюбие. 



• развивать умение находить нужную информацию совместно с родителями и 

составлять мини-доклад 

• развивать восприятие, речь, творческое мышление, память, воображение 

 

• развивать познавательную активность детей, навыки общения и партнерства 

 

Воспитательные: 

• воспитывать привычку к здоровому образу жизни, навыки здорового питания 

• просвещение детей и родителей в области пищевой и витаминной ценности 

различных продуктов 

• воспитывать привычку к здоровому образу жизни, навыки здорового питания 

 

Ожидаемые результаты /продукт 

• Обогащение знаний детей о пользе витаминов, правильном питании 

• Повышение уровня взаимодействия педагогов с родителями воспитанников. 

• Вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное 

пространство «Детский сад - ребенок – семья» 

 

Тип проекта: исследовательский,  познавательный, творческий, групповой. 

 

Участники проекта: воспитанники средней группы «Затейники»,  воспитатели 

группы, родители воспитанников, педагоги дополнительного образования 

 

Срок реализации проекта: 01.10.2019 – 31.10.2019гг. 

 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

 

Выставка семейных мини - докладов «Дружим с витаминами» 

 

Обеспечение проекта: 

 

Методическое: 

• Н.А. Лопатина, М.С. Скорбцева «Сказочный справочник здоровья» (3 тома) 

• «1000 загадок» 

 

Материально-техническое:  

• подборка методической, познавательной, художественной литературы  

• подборка дидактического и наглядного материала (иллюстрации, фотографии, 

загадки, пословицы, поговорки)  

• подборка дидактических игр 

• альбом «Дружим с витаминами» 

• выставки рисунков, коллажей, мини-докладов  

 

Этапы реализации проекта:  

 

1 этап. Подготовительный 

 

Постановка целей и определение задач проекта. Составление плана мероприятий, 

подборка наглядно – дидактического материала, художественной литературы, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, подвижных игр, различных материалов 



для продуктивной деятельности детей, разработка содержания НОД  «Что в моей 

корзинке» (мотивация детей на предстоящую деятельность) 

 

    2 этап. Основной 

 

(мероприятия с воспитанниками и родителями по плану) 

 

• сбор информации; составление и оформление мини-докладов 

• презентация детьми мини-докладов  

• оформление выставки мини-докладов «Дружим с витаминами»  

• беседа «Где живут витамины» 

• разучивание стихотворений, загадок о фруктах, овощах, ягодах, витаминах 

• сочинение сказки совместно с детьми «Витаминная сказка» 

• дидактические игры «Аскорбинка и ее друзья», «Что в моей корзинке», 

«Полезно – вредно», «Витаминные домики»  

• витаминный кроссворд «Фрукты. Овощи, Ягоды» 

• выставки продуктивной деятельности детей (коллажи, композиции, рисунки) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Оформление информационного стендового материала для родителей «Про 

витамины и здоровье» 

2. Оказание методической помощи родителям в организации поисковой и 

продуктивной деятельности дома. 

 

 

3 этап. Заключительный  

 

• викторина «Где живут витамины?» 

• представление накопленного дидактического и наглядного материала 

• анализ результатов  

 

Предполагаемый результат проекта  

 

• освоение детьми доступных знаний о пользе витаминов, о необходимости 

здорового питания 

• проявление детьми познавательного интереса и отражение своих впечатлений в 

продуктивной деятельности 

• изготовление семейных мини-докладов  

• создание копилки познавательных и дидактических материалов (дидактические 

игры, «Книга загадок и стихов о фруктах, овощах, ягодах, злаковых», «Овощная 

азбука», конспекты занятий, викторин, развлечений) 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Дидактическая игра «Витаминный домик» 

Цель: 

Закрепить и обобщить знания детей о витаминах, в каких продуктах они содержатся, какую 

роль играют для организма человека. Развивать внимание, мышление, воображение. 

 Материал: квадраты из цветного картона  одинаковой величины по числу основных 

витаминов (группы В, А, С, Д, Е, РР и др.) и прямоугольник. На лицевой стороне 

прямоугольника подписать: «Вода» - это будет «крыша». Квадрат «Минеральные соли» - 

будет «труба». Квадраты с надписями «Белки», «Жиры», «Углеводы» - «основание» домика. 

На остальных квадратах – надписи на лицевой стороне: «В», «А», «С», «Д», «Е» и т.д. 

На обратной стороне геометрических фигур подписать названия тех продуктов, которые 

содержат данные витамины, микроэлементы или питательные вещества: 

А:  печень трески, морской окунь, сливочное масло, желток, морковь, тыква, салат листовой, 

помидор, абрикос, персик, шпинат, молоко, сливки, сметана. 

В 1:  дрожжи, рис неочищенный, рожь, мясо, пшеница, горох, фасоль, желток. 

В 2:  дрожжи, печень, почки, яйца, чай, кофе, какао, овощи. 

В 6:  печень, почки, желток, мясо, горох, дрожжи.    

В12:  печень. 

С:  шпинат, шиповник, лимон, чёрная смородина, капуста (и квашенная), лук, петрушка, 

апельсин. 

Д:  рыбий жир, печень трески и камбалы, икра, печень, желток, молочные продукты. 

РР:  дрожжи, арахис, неочищенный рис, печень, желток, крабы, креветки. 

Калий:  шпинат, капуста, крапива, изюм, курага, виноград, картофель, бобовые, капуста. 

Кальций:  молоко, творог, сыр, рыба. 

Железо:  гранат, банан, желток, мясо, фрукты и овощи. 

Магний:  печень, бобовые, горох, соя, овсянка, рожь. 

Натрий:  поваренная соль. 

Белки:  мясо, бобовые, злаки, рыба. 

Жиры:  животные жиры, подсолнечное, кукурузное и хлопковое масло, арахис. 

Углеводы:  фрукты, ягоды, овощи, картофель. 

 

Ход: 

Выстраиваем модель домика. Педагог объясняет детям, что Домик – это модель их здоровья, 

для которого необходимы все питательные вещества. Предлагает убрать любую деталь из 

«фундамента», «крыши» или самого «домика» и убедиться, что «домик» (т.е. наше здоровье) 

разрушится.  

Подвести детей к выводу: все продукты и витамины необходимы для здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Витаминная сказка  

 

        В одном царстве жили – были витаминки А, В, С и Д. Они жили дружно, но однажды 

поспорили: 

- Я – самая главная, - сказала витаминка А, - без меня дети не будут хорошо видеть, будут 

медленно расти. А я помогаю расти, сохранять зрение, отвечаю за рост ногтей и волос. Меня 

много в печени, молоке, жирной рыбе и в желтке. Ещё меня встретите в оранжевых овощах и 

фруктах, в чернике. 

- Нет, я  - главная витаминка, - сказала В, - ведь я поддерживаю работу сердца и нервной 

системы. Помогаю детям хорошо учиться, не уставать, не плакать без причин и спокойно 

засыпать. Скрываюсь я в горохе и бобах, хлебе, крупах, орехах, яйцах и мясе. Всё это любят 

ребята. А чтобы поддерживать хорошее настроение зимой – достаточно бананов, а летом – 

клубники. 

     Витаминки Д и С не стали спорить. Они предложили посмотреть, что будет с ребятами, 

если они не будут есть сливочное масло, печень, сыр, рыбу, чёрную смородину, яблоки, 

красный перец, зелёный лук и капусту. 

 И случилась беда: дети, которые не пили чай с шиповником, не ели апельсины, смородину и 

другие продукты, в которых «спрятались» витамины Д и С, стали часто болеть. Ведь витамин 

С, который живёт в продуктах – страж нашего здоровья, борец с микробами. А дети, которые 

не ели булки с маслом, варёные яйца, сыр к чаю, не принимали рыбий жир, стали часто 

жаловаться, что у них болят зубы, они медленно растут, слабее друзей. 

    Думали, думали витаминки и решили, что все они нужны детям и без каждого из них может 

случиться беда с детским здоровьем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


