
Фотоотчет группы №8 «Пчелка» 

По проекту: «Азбука здорового питания» 
 

Очень часто современные дети имеют мало представлений о 
правилах здорового питания.  

Причины могут быть разные, но итог всегда один – отказ 
от здоровых продуктов в пользу вкусных, но вредных.  

Очень часто на формирование вкусовых привычек влияет не только 
семья, но и окружающие реалии, многообразие 
рекламы «вредных» продуктов дезориентирует детей при выборе вкусного и 
полезного.  

Да и питание в семье очень часто строится по принципу быстроты и 
простоты приготовления - 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. 

Очевидная истина для взрослых о том, как здоровое питание важно для 
растущего организма, малышами воспринимается совершенно иначе.  

Таким образом, основной целью этого проекта является формирование 
представлений о продуктах приносящих пользу организму, об организации 
здорового питания. 

В группе был оформлен 
материал к проекту «Азбука 
здорового питания». 
(сказки о продуктах питания, 
о фруктах, овощах, 
иллюстрации, картинки, 
дидактические игры, стихи, 
загадки, познавательная 
литература для детей, видео 
материал, презентации, 
мультфильмы о витаминах и 
пользе продуктов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Завтрак, 
полдник, днем 
обед 
И вечерний 
ужин  
Для здоровья 
малышам 
Режим 
питания нужен!                                        Дид.упр. 
Кушай правильно, дружок,                          «Мой день» 
Вовремя и в меру, 
Подрастать ты будешь в срок 
Здоровым непременно. 

 
 
 Пейте, дети, молоко,      

Будете здоровы! 
 
Д/игра «Процесс производства молока» 
 

 
 
С.Р.И. «Веселый молочник» 
 

 
 

 
 С.Р.И. «Семья» 
 
Молочную кашу я 
сварю, 
Дочку кашей 
накормлю! 
 
 

 



 «Правильное питание – залог 
здоровья» 

«Где живут витамины?»     
Д/и «Витаминка и ее друзья» 

 
 
 
 

 
Свободная деятельность. 

Рисование «Витаминная семейка»    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Д/и «пирамида здоровья» 
Свободная деятельность. 
Анализ здоровых продуктов в пирамиде здоровья (изготовление 

коллажа) 

 
 «Вкусно – не всегда полезно!» 
Проведение опытно – экспериментальной деятельности. 

  
Чипсы 

содержат  
много жира и 

специй, 
которые 

вредят  
молодому 

организму. 



 
В сухарики добавлено много острых приправ, соли, пищевых усилителей 

вкуса, что плохо влияет на здоровье (желудок).  
 

 
«Волшебное превращение». Кока-Кола разъедает ржавчину. 

 
 
 
Как хочется порою нам поесть  
«Кириешки», чипсы и колбаски, 
Но надо обязательно учесть, 
Что для здоровья это так опасно. 
 
Газирока, «Пепси», лимонад 
Вкусней напитков нет для всех ребят 
Пьют дети это и не знают, 
Что печень и желудок разрушают.  
 
 
 

 
 
Стенгазета  
«Вкусно – не всегда полезно» 
 
 



Развлечение «Чтоб здоровым оставаться – нужно правильно 
питаться!» 

 
 
Сценка «Хозяйка однажды с 

базара пришла» 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «Раздели полезные и вредные продукты» 

 
Мы сейчас проект 
закончим  
И пойдем все отдыхать, 
Но о правильном 
питании 
Мы не будем забывать!  

В результате реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 
1. У детей расширились знания о разнообразии продуктов здорового 

питания. 
2. Получили знания о полезных и вредных продуктах, полезных 

свойствах овощей и фруктов, о пользе молочных продуктов и злаков. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что работа по 

данному проекту была проведена успешно. 


