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Тип проекта: познавательный, творческий 

Вид проекта: групповой, долгосрочный 

Участники проекта: воспитатели, дети  младшей групы, 
родители воспитанников 

Актуальность:  

Тема  заключается в том, что дети младшего дошкольного 

возраста имеют недостаточное представление об овощах и 

фруктах, о том, где они растут, их роли в сохранении и 

укреплении здоровья человека.   

Для многих детей эти понятия не разделимы, им очень 

сложно классифицировать овощи и фрукты, они не видят 

разницу. 

Дети не знают свойства овощей и фруктов: цвета, величины, 

формы. Им необходимо научиться классифицировать, 

сравнивать и обобщать полученные знания, что в 

дальнейшем будет способствовать умственному развитию 

детей, развивать интерес к окружающему миру. 



Проблема проекта: 

По  причине недостатка знаний и словарного запаса по 

данной теме, дети испытывают сложности в описаний 

овощей и фруктов.  

Дети не знают свойств овощей и фруктов, им сложно 

классифицировать овощи и фрукты.  

Из бесед с детьми сформировался круг вопросов, 

которые их интересуют: где растут овощи, а где 

фрукты; чем отличаются;  

что можно приготовить из них.  

Возникшую проблему я наметила решить через 

реализацию образовательного проекта. 

. 
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Гипотеза проекта:  

Во  влечение детей в проектную деятельность по 

изучению и расширению представлений о овощах и 

фруктах.  

Знакомясь с овощами, дети расширяют кругозор, 

знакомятся с окружающим миром, прививаются к 

здоровому образу жизни 

Цель проекта:  
Посредством  ознакомления детей с разнообразием 

овощей и фруктов расширить и обогатить знания детей 

об овощах и фруктах, их пользе для здоровья человека.  

Сформировать у детей первичные представления о 

выращивании овощных культур.  

http://linda6035.ucoz.ru/


Задачи проекта: 

Образовательные: 

• Обогатить словарный запас детей 

• Учить различать, называть и классифицировать овощи 

и фрукты 

• Учить описывать внешний вид овощей и фруктов, 

делать простые выводы об их произрастании. 

Развивающие:  

• Развивать творческие способности у детей, умение 

работать сообща 

• Обогащать и развивать активные словарь детей 

Воспитывающие: 

• Воспитывать стремление к здоровому образу жизни . 

 



Предполагаемый результат:  

У  детей будут сформированы знания об овощах и фруктах; о 

том что нужно для их роста; их пользой для здоровья человека. 

Участие родителей в реализации проекта повысит 

заинтересованность в совместной с детьми познавательной и 

творческой деятельности. 

Использование знаний полученных в процессе реализации 

проекта в совместной деятельности детей.  

 



Мероприятия работы с родителями:  

 Беседа с родителями «Знакомство с проектом» 

 Консультация для родителей  

        «Овощи и фрукты – ценные продукты» 

 Оформление родительского уголка, размещение 

рекомендаций родителям по работе с детьми над проектом 

 Осенний праздник «Приключения Подсолнушка» 

 Праздничное мероприятие с родителями «День матери» 

 Участие в выставке на тему: «Осенние фантазии» 

 Совместная деятельность родителей и детей по 

изготовлению книжек – самоделок «Мой любимый овощ» 

 Привлечение родителей к созданию «Огорода на окне» 

 



Этапы работы над проектом: 
• 1 этап – подготовительный  

Воспитатели:                       

• Разработка проекта: 

• Подбор художественной литературы (книжки, иллюстрации, папки – 

передвижки) 

• Дидактические игры 

• Пальчиковая гимнастика 

• Пословицы, Загадки, Стихи 

• Беседа «Об огороде, овощах и фруктах» 

Дети: рассматривание, игры, заучивание, раскрашивание 

• Сотрудничество с родителями: Консультации для родителей 

• Участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню матери»,  

        «Праздник осени» 

• Участие в выставке  «Осенние фантазии», в создании огорода на окне 

• Совместная деятельность родителей и детей по изготовлению   книжек-

самоделок «Мой любимый овощ»              

 



2 этап – основной: 

• Беседы  «Что нужно растениям для роста»,  

«Полезные овощ в нашем рационе» 

• Чтение художественной литературы 

• Пальчиковая гимнастика 

• Занятия 

• Дидактические игры, Рассматривание иллюстраций 

• Театрализованная деятельность 

• Разгадывание загадок, Вкусные раскраски 

• Подвижные игры 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Практические работы:  посадка лука, рассады цветов и тд. 

3 этап – заключительный: 

• Выставка книжек – самоделок «Мой любимый овощ» 

• Презентация проекта 



Наш  

Фото отчет 



1.Рассматривание иллюстраций  

« Во саду ли, в огороде» 



2.Вкусные раскраски 



3.Д-игра «Чудесный мешочек» 



4.Д-игра «Веселый огород» 



5.Развлечение «Праздник осени» 



6.Аппликация « Консервируем овощи» 





7.Д-игра «Две корзины» 



8.Д-игра «Что, где растет?» 



9.Развлечение  

«Осенняя прогулка в гости к овощам» 







10.Посадка лука 



Посадка лука 



11.Посадка рассады цветов 



12.Наблюдение « Растут ли наши растения» 



13.«Первые всходы» наблюдение 



14.Зеленый витамин «лук» 



15.Наблюдение  «Лучок растет» 



16.Создание альбома 

«Во саду ли, в огороде» 



17.Аппликация «Во саду, ли в огороде» 



18.Лепка  «Овощи на грядке" 





19.Вкусные, полезные витамины 



В огороде много гряд,  

есть и репа и салат,  

тут и свекла и горох, 

 а картофель разве 

плох,  

наш зеленый огород  

нас прокормит целый 

год. 



20.Труд в уголке природы 



Аппликация  

«Цветочек для милой мамочки» 



Наблюдаем и рассматриваем 



Практическая деятельность  

«Огород на окошке» 

 –переносим на участок д-сада 



Практическая деятельность 

 «Огород на окошке» 

 –переносим на участок д-сада 



Мы рисуем 



Работа с родителями 



Инсценировка сказки « Репка» 





Выставка поделок  

«Осенние фантазии» 







Фотосессия «Любимый овощ» 







Выставка книжек «Мой любимый овощ» 



Вывод проекта: 

У  детей сформировались  знания об овощах и 

фруктах; о том что нужно для их роста; их польза 

для здоровья человека. 

Участие родителей в реализации проекта повысили 

заинтересованность в совместной с детьми 

познавательной и творческой деятельности.  

Дети научились наблюдать, стали бережнее 

относиться к растительному миру.  

Все участники проекта (дети, воспитатели, 

родители) получили положительные эмоции от 

полученных результатов. 
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