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Проект «Вкусные истории»
Тип проекта: познавательный

Возраст детей: 4-5 лет

Участники проекта: дети, воспитатели, родители.

Актуальность проекта:

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

потребность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Очень важным на сегодняшний день 

является формирование у детей дошкольного возраста мотивов, понятий, 

убеждений в необходимости сохранения и укрепления его с помощью приобщения к 

здоровому образу жизни. Именно в детстве закладываются основы здоровой 

организации жизни ребѐнка на будущее. Важно, чтобы у ребѐнка сформировалось 

представление об устойчивой взаимосвязи благополучия организма и питания 

(причѐм разнообразного). Необходимо каждый день находить слова, примеры, 

раскрывающие перед ребѐнком пользу (или еѐ отсутствие) того или иного блюда, 

продукта. Поэтому так важно дать детям представления о витаминах, об их пользе 

для здоровья человека, о содержании тех или иных витаминов в овощах и фруктах. 

Не менее важно дать детям знания о культуре питания, его значимости, о 

взаимосвязи здоровья и питания.

Цель проекта: формирование убеждений и привычек здорового образа жизни в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, развитие познавательных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста.



Задачи проекта:

дать детям общее представление о здоровье как о ценности, о 

котором необходимо постоянно заботится, научить беречь своѐ 

здоровье и заботиться о нѐм;

продолжать формирование убеждений и привычек здорового 

образа жизни в условиях дошкольного образовательного 

учреждения;

расширять знания дошкольников о питании, его значимости, 

взаимосвязи здоровья и питания;

дать детям знания о витаминах, об их пользе для здоровья 

человека, о содержании тех или иных витаминов в овощах, 

фруктах и ягодах;

формировать у детей познавательный интерес к окружающему 

миру, родной природе, положительные качества личности 

ребѐнка, нравственного и культурного поведения – мотивов 

укрепления здоровья.



Планируемые результаты проекта:

- приобретѐнные навыки помогут осознанно выбрать здоровый 

образ жизни;

- полученные ребѐнком знания и представления о витаминах, об 

их пользе для здоровья человека, о содержании тех или иных 

витаминов в овощах, фруктах и ягодах позволят найти способы 

укрепления и сохранения здоровья;

- развитие духовно-богатой личности ребѐнка, как активного 

участника проекта;

- создание благоприятных условий саморазвития ребѐнка, 

проявление его творческой деятельности;

- информация и практический опыт помогут родителям увидеть и 

лучше узнать работу ДОУ по здоровому образу жизни.
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вот такая 

вкуснота…»
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