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Детско-взрослый проект 

«Где живут витамины» 
Участники проекта: воспитатели, учитель – логопед, дети 

старшей группы компенсирующей направленности, родители.  

Руководители проекта: 

Воспитатели: Поваренкова Е.В., Ишкова С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Красноярск - 2017 



Паспорт проекта: 

Вид проекта – исследовательско - творческий  

По сроку – 2 месяца (март – апрель 2017 года) 

По составу участников — детско - взрослый. 

Продукт проекта – альбом «Путешествие в страну витаминов». 

Основание для разработки:  

Проект обеспечивает достижение конкретных результатов за короткий срок: 

дети в процессе творческо-исследовательской деятельности получают знания 

о витаминах, правильном питании и здоровом образе жизни.  

Актуальность:  

В дошкольном возрасте закладываются основные привычки и предпочтения 

в питании. Основная задача взрослых в этот период привить осознанное 

правильное отношение  к своему здоровью, через актуализацию знаний детей 

о продуктах, витаминах в них содержащихся.  

Цель проекта: создать условия  для открытия детьми нового знания о 

значении витаминов  для здорового питания и здоровья человека через 

совместную детско – взрослую деятельность и изготовление альбома 

«Путешествие в страну витаминов». 

Цель от ребенка:  узнать, где живут витамины? 

Задачи: 

- Найти информацию о витаминах, в каких продуктах они содержатся, какое 

значение имеют для человека. 

- Выявить  любимые блюда каждого ребенка. 

- Выяснить, предлагаемый ассортимент комплексных витаминов в аптеках. 

- Выяснить где живут витамины. 

- Узнать, как правильно мыть овощи и фрукты. 

- Вовлечь родителей в  создание альбома. 

Виды детской деятельности: 

- Познавательно-исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Изобразительная 

Этапы реализации проекта: 

1 этап.  Подготовительный.  Уточнить представления детей о витаминах и 

полезных продуктах, значении их для жизни и здоровья человека. 

2 этап.  Организационный.  Подобрать  и изучить  энциклопедическую  и 

справочную  литературу, иллюстративный  материал в соответствие с темой 

проекта и с учётом возрастных особенностей детей, разработать этапы 

проекта. 

3 этап. Практический. Расширить  детские представления, закрепить и 

систематизировать знания о витаминах, о правильном, здоровом питании 

через разнообразные виды совместной деятельности воспитателя с детьми и 

их родителями. 

4 этап.  Заключительный. Презентация проекта. 



Этапы Методы, средства. 

 

 

Деятельность  

педагога и детей 

 

Деятельность  

родителей и детей  

 

1 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Метод 3х 

вопросов: 

Что знаю? 

Что хочу узнать? 

Как этого достичь? 

 

 

 

 

 

2. Информационная 

технология.  

 

 

 

3.Составление 

рассказов  

 

 

 

 

 

 

4. Рассказ 

воспитателя. 

 

 

Стендовая 

информация для 

родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Создает мотивацию  у 

детей  направленную на 

желание детей узнать, где в 

каких продуктах живут 

витамины? 

Анкетирует родителей по 

теме: «Здоровье и питание» 

 

 

 

2.Размещает информацию 

для родителей: 

 « Нам нужна всегда 

здоровая еда» 

 

3.Формирует начальные  

представления о том, какие 

продукты  полезны и 

необходимы человеку 

каждый день, т.к. они 

содержат разные 

витамины. 

 

4.Выясняет любимые  

детские  блюда. 

 

 

 

Предлагает  несколько 

вариантов оформления 

материала и совместно с 

детьми  решают  создать 

альбом «Путешествие в 

страну витаминов» 

 
 

 

 

 

 

 

 1.Учавствуют в 

беседе «Где живут 

витамины?»  

Отвечают и задают 

вопросы, отгадывают 

загадки, 

рассматривают 

иллюстрации. 

 

 

2. Находят 

информацию на 

сайтах вместе с 

родителями по теме 

проекта. 

3. Составляют 

творческие рассказы  

с родителями «Мое 

любимое блюдо» и  

рисуют  «Полезное 

блюдо». 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают вариант 

оформления 

материала, объясняют 

какой материал  в 

него можно  

разместить. 

 

 

 

 

 

 



2 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Экскурсия 

 

 

 

 

 

2.Знакомство с  

витаминами в 

«Аптеке» 

 

 

3. Эвристическая 

беседа 

 

 

1.Беседа  

Дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Чтение   

Рассматривание 

Заучивание 

 

 

 

 

 

 

 

3.Игра 

  Мастерская 

атрибутов для игры 

 

 

 

 

1.Организует экскурсию в 

библиотеку. 

 

 

 

 

2.  Посещение  вместе с 

родителями и детьми 

аптеки. 

 

 

 

3.Составляет план  

оформления альбома 

вместе с родителями. 

 

1.Проводит цикл 

познавательных занятий: 

«Что такое витамины и чем 

они полезны    для нашего 

организма?», 

«Нам нужна всегда 

полезная еда». 

«В каких продуктах живут 

витамины?» 

 

2.Читает  научно – 

популярную и 

художественную 

литературу: 

«Энциклопедия для детей» 

«Почемучка» 

«Овощи» С.Михалков 

«Приключения 

Чиполлино» Д. Родари 

 

3. Организует сюжетно – 

ролевые игры: 

«Магазин овощей и 

фруктов» 

«Аптека», «Семья». 

 

 

1. Рассматривают 

иллюстрации в 

энциклопедиях и 

журналах,  слушают 

рассказ библиотекаря 

по данной теме. 

2. Узнают у 

фармацевта,  какие 

витаминные 

комплексы для детей 

есть в « Аптеке»,  и 

чем они полезны. 

3. Готовят материалы 

для альбома вместе с 

родителями. 

 

 

1.Узнают о 

витаминах и их 

пользе. 

Изготавливают и 

играют  в д/игру 

«Полезные 

продукты». 

Разгадывают 

кроссворды. 

 

2.Учавствуют в  

беседе по 

прочитанным 

произведениям, 

заучивают стихи. 

 

 

 

 

 

3. Закрепляют 

названия овощей и 

фруктов, мастерят  

недостающий 

материал для игр и 

атрибуты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Дидактическая 

игра: 

Угадывают на вкус, 

разрезанные на 

кусочки,  овощи и 

фрукты. 

Выбирают карточки 

с полезными и 

вредными  

продуктами, 

объясняют свой 

выбор. 

5.Рисование 

   Лепка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Эксперимент и 

наблюдение  за  

выращиванием 

лука,  зарисовка  

процесса 

прорастания лука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

деятельность. 

    

 

 

 

4.Организует 

дидактические игры: 

«Угадай по вкусу?» 

«Полезная и вредная еда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организует 

продуктивную 

деятельность: 

Рисование: 

«На что похожи 

витамины?» 

Лепка: 

«Овощи и фрукты – 

витаминные продукты» 

Совместно с  родителями 

изготавливают плакат: 

«Сад и огород - здесь 

растут витамины» 

6. Организует  

познавательно – 

исследовательскую 

деятельность: 

«Посадка лука на зелень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует приготовление 

витаминного блюда  

« Винегрет». 

 

 

 

4.Узнают, что 

продукты бывают 

полезные и вредные, 

объясняют свой 

выбор,  какие 

продукты содержат 

витамины; 

определяют  овощи и 

фрукты на вкус. 

 

 

 

5.Рисуют, лепят, 

закрепляют названия 

овощей и фруктов, 

продуктов из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Предлагают 

вырастить витамин 

«С» на окне:  готовят 

стаканы с водой, 

вырезают подставки, 

приносят и 

высаживают  лук, 

делают зарисовки в 

«Дневнике 

наблюдений». 

Узнают, как 

правильно мыть 

фрукты и овощи, 

чтобы микробы не 

навредили нашему 

здоровью. 

 Готовят блюдо: 

чистят, режут, 

складывают в тарелку 

овощи, пробуют. 



 

4 этап 1.Информационная 

технология. 

Заучивание 

стихотворения. 

 

1.Подготовка презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Презентация. 

 

 

1. Изготавливают 

вместе с родителями 

альбом  

«Путешествие в 

страну витаминов». 

Разучивают  

стихотворения  к 

презентации. 

2. Представляют 

зрителям и экспертам 

продукт 

деятельности. 

 

 

 


