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Актуальность 
В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 

является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 

Очень важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни.  

Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребѐнка и 

достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к 

заболеваниям, является разнообразное рациональное питание. Именно 

поэтому в осенний период еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

А полезная еда - это, прежде всего свежие овощи. 



Цель: 

Уточнить и расширить представления детей об овощах, 

формировать знания о пользе употребления их в пищу. 



Задачи 
Задачи по работе с детьми: 

Образовательные: 

- закрепить знания детей об овощах: названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, 

твердости (мягкости); 

- учить классифицировать овощи и фрукты 

Развивающие:  

- развивать социально-коммуникативные качества;  

- развивать эмоциональную сторону детской личности;  

- развивать творческие и речевые способности детей, логическое мышление, 

сенсорные способности. 

 Воспитательные:  

- воспитывать желание приносить пользу своим трудом; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых. 

Задачи по работе с родителями: 

- Повысить компетентность родителей по теме проекта. 

 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
1 этап - Подготовительный  

Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для реализации цели проекта. 

Подбор художественной литературы для чтения воспитанникам. 

Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, сюжетно-ролевых, настольно-

печатных.  

Разработка консультаций и бесед для родителей. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
2 этап - Основной  

Работа с детьми:  

Беседы: «Чем полезны овощи», «Зачем овощи заготавливают на зиму?», «Овощи на нашем столе», «Где и 

как растут овощи», «Труд людей в огороде», «Овощи и фрукты». 
Рассматривание книг, иллюстраций об овощах. Интересные факты из жизни овощей (работа с 

различными источниками). Составление описательных рассказов об овощах. Отгадывание и составление 

загадок об овощах.  

ЧХЛ: Русская народная сказка «Мужик и медведь», белорусская сказка «Пых», В. Сутеев  «Бабушкин 

огород», Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара пришла», Коваленко Т. В. «Сказка о полезных овощах», 

«Веселый огород». 

 Компьютерная презентация «Овощи».  

Дидактические игры: «Путешествие овощей на поезде», «Подбери овощи и фрукты по цвету», «Узнай по 

вкусу», «Овощи и фрукты», «Лото», «Чудесный мешочек».  

Подвижные игры: «Огуречик, огуречик», «Собери урожай», «В огород мы пойдем», хоровод «Подарки 

осени».  

Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин».  

Лепка: «Большие и маленькие морковки». Рисование: «Любимые овощи». Аппликация: Овощи на 

тарелке». 
Трудовая деятельность: совместная работа на огороде: сбор урожая.  

Экскурсия: «На огород к семье Илюши». 

Работа с родителями:  

Консультации для родителей «Как приучить ребенка есть овощи». 

  



Экскурсия на огород 



Собираем урожай 

В этом году наша группа вырастила на огороде лук, горох, перец. 
Наблюдали за овощами на соседних грядках (свѐклой, капустой, петрушкой). 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
3 этап – Заключительный 

Итоговое мероприятие – выставка совместного творчества «Чудеса с грядки» 

Альбом «Загадки про витаминки с грядки» 

Обобщение положительного опыта. Предоставление результатов работы над проектом. 



НАША ВЫСТАВКА 





ИТОГИ ПРОЕКТА 
Дети: 

• узнали, чем овощи отличаются от 

фруктов, чем полезны овощи. 

• продолжают учиться взаимодействовать в 

коллективе  

(трудовая деятельность, с/р игры). 

Воспитатели: 

• возможность для самообразования, 

самореализации; 

• пополнение предметно-развивающей 

среды. 

Родители: 

• большинство родителей грамотно 

отнеслись к вопросам правильного питания 

и воспитания здорового образа жизни у 

своих детей. 

• получили возможности наблюдать за 

успехами своих детей 

• совместное творчество с детьми (выставка 

«Чудеса с грядки»). 

 


