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Проект: краткосрочный. 

Вид проекта: познавательный, исследовательский, творческий. 

Продолжительность: 2 недели. 

Участники проекта:  дети  младшей группы «Улыбка», родители, 

воспитатель 

Возраст детей: 3-4 года 



Актуальность темы 

проекта: 

      В виду того, что у ребенка 3-4 лет   не большой словарный запас  

и слабое представление о мире овощей,  ребенку очень трудно  

оперировать понятием  «Овощи» и классифицировать предметы, 

относящиеся к миру овощей. Но благодаря сенсорному развитию 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения, вкус, запах и т.д.) 

происходит расширение представления детей о мире овощей, что  

способствует  развитию умения детей классифицировать, 

сравнивать и обобщать, способствует умственному развитию детей, 

а в частности, развитию интереса к овощам как к ингредиентам 

здорового питания. Поэтому для воспитанников и их родителей 

был разработан этот проект. 

 



Этапы реализации 

проекта: 
  

 1.Целеполагание.         

 2.Разработка проекта.  

 3. Выполнение проекта. 

 4. Продуктивная деятельность детей. 

5. Презентация проекта. 

 

 

 

 



Цель проекта:  привитие 

культуры здорового питания 

через знакомство  детей с 

понятием «овощи»  и  

классификацией разного вида 

овощей. 



       Задачи: 

 Обучающие 

- познакомить детей с различными 

видами овощей и их пользой;  

- учить слышать и понимать 

воспитателя; выполнять задания; 

-  познакомить с приемами работы с 

соленым тестом; 

-учить детей различать основные 

цвета; 

 

 

 

 

Развивающие 

   - развивать речь через 
обогащение словаря детей, - 

развивать память, мышление, 
мелкую моторику; 

   - развивать  социально- 
коммуникативные навыки;                                                                              

 

                         

Воспитывающие 

- поддерживать желание соответствовать  культуре здорового 

питания; 

-формировать интерес к познавательно- исследовательской                        

деятельности; 

- формировать интерес к художественным произведениям; 

- формировать интерес к продуктивной деятельности 



                            Разработка проекта 

1.Довести до участников проекта важность 

данной        проблемы. 

   2.Подобрать методическую и художественную 

литературу, иллюстрационный материал, 

загадки по данной теме. 

   3.Подобрать материал для изобразительной и 

продуктивной деятельности. 

   4.Составление перспективного тематического 

плана мероприятий. 



Реализация проекта

«Оформление предметно- пространственной среды ».  



 Составление  рассказа про овощ 

 



 РАСКРАСИМ ОВОЩИ 

 



Готовая книжка про овощи 



Самостоятельная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры  

 



Самостоятельная деятельность 

настольно-печатные  игры  



Лепим огурец из соленого теста 



Работа с родителями 

Луковый огород 



« А нам гость приходил..» 
Мама Максима учила нас солить капусту 



Дома делаем вкусные  

салаты из овощей  



Перспективы на будущее 

 

 

- Продолжать повышать свою профессиональную компетентность 

- Изучение литературы по проектной деятельности в ДОУ 

 

 



Спасибо за 

внимание ! 


