
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
 В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ   ГРУППЕ №8  

«ВИТАМИНЫ НА ГРЯДКЕ – 
ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ» 

Подготовила: Будникова К.В. 

Воспитатель группы №8 

Реализовали: Воспитатели группы №8 



Акт уальност ь. Данный проект  предназначен для дет ей  младшей группы и ориент ирован на изучение 
вопросов, связанных с сохранением здоровья у малышей. Работ а над проект ом направлена на 

сист емат изирование и расширение знаний дет ей об овощах; ознакомление с понят ием «вит амины», 
значении их для здоровья человека; на закрепление знаний о правильном, качест венном пит ании и бережном 

от ношением к своему здоровью. 

Цель: 
Расширить и обобщить знания детей об овощах через различные виды деятельности.  
Задачи: 
1.Познакомить детей с понятием  «витамины».  
2.Учить различать овощи по цвету, форме, величине.  
3.Закреплять ранее приобретенные знания.  
4.Развивать у детей стремление отражать свои представления в продуктивной деятельности. 
5.Расширить кругозор, развивать наблюдательность, любознательность, связную речь, обогащать 
словарь детей. 
6.Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности (посадка лука) 
7.воспитывать культуру питания, понимать, что за каждым овощем скрывается определенная польза. 
 



Вид проекта: познавательно – исследовательский. 
Участники: воспитанники младшей группы, воспитатели. 
Возраст детей: 2-4 года  
Продолжительность проекта: 10 дней 
Формы реализации проекта: 
-беседы 
-наблюдение. 
-рассматривание иллюстраций по данной теме 
- игровая и творческая деятельность. 
Предполагаемый результат: 
-Дети знают и называют овощи по внешнему виду, цвету, форме. 
-Дети понимают, что овощи растут на грядке. 
-У детей сформированы представления о пользе витаминов. 
- Дети с интересом участвуют в познавательно-исследовательской и творческой  деятельности. 
-Повышается речевая активность, за счет активизации словаря по теме «Овощи» 
- На основе полученных знаний,  дети с большим удовольствием употребляют овощи.  
 



В ходе реализации проекта закрепили и расширили знания детей об овощных культурах. Об их пользе для 
здоровья человека. 

 О способах их выращивания и ухода за ними. 







Каждый ребенок индивидуально высадил лук в баночке с водой, 
для наблюдения в группе.  



Продолжили наблюдение за ростом лука в грядке, на прогулочном 
участке. Воспитывали в детях желание ухаживать за культурными 

растениями 



Посетили огород группы 
№4 

с целью наблюдения за 
ростом овощных культур  



Закрепили полученные знания посредством дидактических игр 











Продолжили учить детей  употреблять в речи вежливые слова: 
«Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста»; обогатили игровой 
опыт детей; закрепили полученные знания по теме «Овощи». 



Для физического развития познакомили детей с новыми подвижными 
играми по теме проекта: 
- «Меткий стрелок» с использовали макетов овощей 
- «Урожай» 
-«Зайка и капуста» 



В ходе реализации проекта, дети познакомились с особенностями выращивания овощных культур; их 
разнообразием; вкусовыми качествами. 

У детей сформировались доступные в данной возрастной категории представления о пользе овощей. 



Спасибо за внимание! 
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