


Тип проекта: исследовательский- творческий 

Срок реализации проекта: краткосрочный (2 недели) 
Участники проекта: воспитатели, учитель- логопед, дети с 6 до 7 
лет, родители воспитанников. 
Цель: обобщить и расширить знания детей об овощах  через разные 
виды деятельности, осуществляя преемственную связь ДОУ и семьи, 
закрепление знаний о витаминах, их пользе для здоровья человека и 
о содержании тех или иных витаминов в овощах. 
 

 

 

 

Проблема: Недостаточные знания детей о многообразии овощных 
культур, условиях и местах произрастания, а также о пользе 
овощей. 
Данный проект позволит расширить кругозор детей, обогатить и 
систематизировать знания детей по теме «Овощи». Широкий кругозор 
облегчает процесс познания, активизирует мыслительные процессы, 
познавательную активность, творческие способности. 



Задачи проекта: 
Обучающие: Расширять и систематизировать представления 
дошкольников  по теме «Овощи». 
Развивающие: Развивать мелкую моторику, творческое воображение, 
связную речь. 
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к труду 
человека, навыки взаимодействия со сверстниками. 
 

 

 

Методы исследования: 
 Сбор информации. 
Беседы. 
Наблюдения. 
Анализ. 
 

Двигательная деятельность.  
Исследовательская деятельность.  
Продуктивная деятельность детей.  
Чтение художественной литературы. 

Виды детской деятельности 



Продукт проектной деятельности: 
1. Аппликация коллективная  «Заготовки на зиму». 
 2.Конструирование « Морковка» 

3.Рисование «Овощи». 
4. Выставка книг по теме "Овощи ". 
5.Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Угадай на вкус». 
6. НОД «Овощи». 
7.Чтение логопедической сказки «Самый, самый…» спор овощей 

8.НОД(Художественно-эстетическая деятельность)-Лепка «Овощи» 

9. Сюжетно - ролевая игра:  « Сварим борщ для мамы». 
10.Наблюдение  овощей на огороде. 
11.Трудовая деятельность: помочь воститателю собрать урожай моркови и 
свеклы  с грядок. 
12.Чтение стихотворения ОВОЩИ. Ю.Тувим, сказки «Репка». 
11.Чтение четверостиший об овощах. 
12.Загадки об овощах. 
13.Подвижная игра «Огуречик» 

14.Хороводная игра -«Огородная хороводная» 

15. Игра-драматизация «Репка» 



Взаимодействие с родителями: 
1. Консультация для родителей «Правильное питание». 
2. Подбор потешек, прибауток, загадок, стихов, считалок об 
овощах. Предложить родителям понаблюдать вместе с детьми за 
трудом взрослых на огороде.  
 

 

 

 

 

 

Этапы проекта: 
1. Подготовительный:  этап включает в себя подбор 
демонстрационного, дидактического и сенсорного материала, 
методической литературы. 
2. Основной: этап реализует тему: «Овощи ». 
3. Заключительный этап  : театрализованное представление "Репка". 



Приложение: 



 

 

 

 

 

 













                                          Спасибо! 


