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Составили воспитатели: 

Макаренко Н.А. 

Пархоменко Е.В. 



Тип проекта: познавательно - исследовательский 

 По количеству участников: коллективный. 

 По контингенту участников: (дети, родители, педагоги). 

 По продолжительности: краткосрочный-1 неделя с 29.08.22- 02.09.22 год 

Актуальность проекта: 

  В современном обществе человек имеет больше возможностей заботиться о 

здоровье, так как медицина предлагает самые разнообразные лекарственные 

препараты, которые могут помочь во многих ситуациях, но не надо забывать 

о пользе правильного питания. 

 Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного 

питания. Питание, как известно, является одним из факторов, 

обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий 

уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям. 

  Осенью рацион ребенка уже не так богат свежими овощами и фруктами с 

приусадебных участков, как летом. Поэтому не только весной, которую 

принято называть временем детского гиповитаминоза, но и осенью ребенку 

обязательно следует употреблять натуральные витамины. 

  Некоторые дети осенью склонны к болезням. Потому что, не все люди 

закаленные; одеваются не по сезону. У слабых детей часто ухудшается 

здоровье: болит голова, в глазах «звездочки», все тело вялое, плохое 

настроение, они капризны. Поэтому детям необходимо правильно питаться. 

Ведь здоровье – это то, что мы едим. Пища помогает ребёнку расти, даёт ему 

необходимую энергию. Поэтому еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной. А полезная еда - это, прежде всего свежие овощи, фрукты и ягоды. 

 Данный проект предназначен для детей 1 младшей группы ДОУ и 

ориентирован на изучение вопросов, связанных с сохранением здоровья 

человека. Работа над проектом направлена на систематизирование и 

расширение знаний детей об овощах и фруктах; ознакомление детей с 

витаминами, раскрытие их значение для здоровья человека; на закрепление 

знаний о гигиене питания и бережном отношении к своему здоровью. Проект 

объединит воспитателей, родителей и детей в общей творческой работе. 

Программное содержание: Расширение представления детей об овощах и 

фруктах, их полезных свойствах; развитие сенсорных навыков, 

познавательного интереса, речи. 

Цель: Развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи проекта: 

  1. Систематизирование и обобщение представлении детей об овощах и 

фруктах. 

  2. Обогащение активного словаря за счет существительных, обозначающих 

овощи и фрукты, прилагательных, обозначающих признаки и свойство 

предмета. 

  3.Знакомство с понятием витамины. Сформировать у детей представление о 

том, что витамины, содержащиеся в овощах и фруктах, полезны для здоровья 

человека. 



 4. Развитие логического мышления, внимания. любознательности, 

бережного отношения к природе. 

 5. Развивитие умения обследовательских действий. 

Фото отчет к проекту. 

Дети с интересом играют с дидактическими играми  

   

Раскрашиваеют фрукты и овощи 

   

Собрали витамины в карзину 

     

 

  

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «куда и какая деталь подходит» , при собирании 

пазлов 

         

Сказка «Репка»  

   


