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«На ребенка надо смотреть не как 
на ученика, а как на маленького 
«искателя истины», необходимо 
поддерживать и питать в нем дух 
неугомонного искателя истины, 
лелеять проснувшуюся жажду 

знаний»

К.Н. Вентцель



дети

педагоги родители

Проектная деятельность – это 
совместная работа всех 

участников образовательного 
процесса



Публичный 
результат

Практическое 
применение 

знаний

Вариативность

Личная 
заинтересован
ность ребенка

Самостоятельно
сть детей

Отличительные 
особенности 
проектной 

деятельности



«Как питаешься, так и 
улыбаешься

Цель проекта: Формирование основ 
культуры здорового питание у детей 
старшего дошкольного возраста и при 
общение семей наших воспитанников к 
здоровому образу жизни.



Подбор информации, плакатов, 
художественной литературы, 

кулинарных книг, картотека пословиц и 
поговорок, дидактических и настольно-

печатных игр.



Встреча с интересными людьми: 
Экскурсия в библиотеку, беседа «По 
страницам кулинарных книг», выбор 

книг по интересующей теме, 
рассматривание детских энциклопедий



Беседа с врачом, медицинской сестрой 
(о белках, жирах, углеводах, 
витаминах), о необходимости 

соблюдения режима питания, о 
прививках



Беседа с помощником воспитателя 
(обсуждение с детьми о правилах 

сервировки стола, поведение во время 
еды, дежурства)



Экскурсия в 
продуктовый 

магазин



Поисково-исследовательская 
деятельность: Растворение сахара, соли 

и варенья в воде



Изучение роли кальция для здоровья 
(узнали, кальций нужен для того, 
чтобы кости были прочными, для 

нормализации деятельности 
эндокринной, мышечной, нервной 

системы



В процессе исследования выяснили, что 
микробы опасны, но человек научился 

с ними бороться. Для профилактики 
необходимо соблюдать чистоту рук, 

тщательно мыть руки с мылом, не есть 
испорченных продуктов питания



Совместно-образовательная 
деятельность воспитателя с детьми 
«Вкусная каша - матушка наша»



«Готовим Морковный салат»



«Готовим Яблочно-мандариновый сок»



«Повар, повар расскажи! Повар, повар 
научи!» 



Досуги и развлечения: «Кому коляда, а 
кому еда!»



Досуги и развлечения:
«Как питаешься, так и улыбаешься!»



Инсценирование 
сказки «Гуси –

лебеди»



Взаимодействие с родителями
Анкетирование «Питание в семье». 

Встреча с родителями «Здоровая семья 
– здоровый ребенок». 

Стендовая информация



Изготовление книги «Рецепты здорового 
питания» (домашнее задание).

Участие родителей в создании альбома 
«Дорожка здоровья» с детьми.



Результативность проекта

▪Дети усвоили нужность и важность здорового 
питания;

▪У детей изменилось отношение к выбору блюд, 
они стали охотнее есть овощные блюда, каши, 

пить молоко;
▪Родители отметили, что проект повлиял на 

гастрономические пристрастия детей 
(отказываются от газировки, меньше едят 

сладкого, выражают желание участвовать в 
приготовлении блюд, овощных фруктовых 

салатов, соблюдают правила личной гигиены)



Проект:

«Азбука 

пешехода»



Проект:

«День Победы –

праздник дедов»



Проект:

«Кто о нас 

заботится?»



Проект: «Откуда 

хлеб пришел»



Проект: «Пасха –

светлый праздник 

воскресенья»



Проект: «Пираты 

XXвека»



Проект:

«Пришла Коляда 

– открывай 

ворота»



Проект: «Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина»



Проект:

«Путешествие 

по сказкам А.С. 

Пушкина»



Проект:

«Путешествие по 

сказкам А.С. 

Пушкина»



Проект: «Путешествие 

по сказкам А.С. 

Пушкина»



Проект:

«Путешествие 

по сказкам А.С. 

Пушкина»



Проект: «Этот 

удивительный 

космос»



Цель проекта: Способствовать обогащению 

представлений детей об объектах неживой 

природы, развивать познавательную 

способность детей к экспериментированию. 

Развивать внимание, зрительную, слуховую 

чувствительность. Способствовать 

физическому и психическому укреплению 

здоровья детей.

Проект: «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья»



Методы и
приемы 

Чтение 

художественной 

литературы

Опыты, 
экспериментировани

е

Театрализация

Развлечение

Организованная 
образовательна
я деятельность

Игра, игровые 
упражнения

Беседа Наблюдение



Игры и 

опыты с 

водой



Игры с водой 

на свежем 

воздухе



Наблюдение за лужами

после дождя



В солнечную погоду делаем 

искусственную лужу и проводим опыты



Наблюдение за 

дождем из окна



Опыты с водой



Опыты с 

воздухом



Солнечные ванны 



Игры с 

тенью



Лепка, рисование, ручной труд



Развлечения



Работа с 

родителями



Проект: «Осень в 

гости к нам 

пришла»



Проект: «Новый 

год у ворот»



Проектная деятельность, предполагающая 

тесное сотрудничество и партнерство 

родителей, педагогов и детей, способствует 

созданию атмосферы психологического 

комфорта в группе

Вывод:



Проектная деятельность помогает повысить 

познавательную активность детей младшего и 

старшего дошкольного возраста и качество 

образовательного процесса.

Вывод:


