
Паспорт проекта. 

Познавательно-исследовательский проект 

 " Витамины растут на грядке". 

Вид проекта: познавательно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя). 

Участники проекта: дети 1-й младшей группы, родители, воспитатели. 

0бразовательные области: 

-познавательное развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

-речевое развитие; 

-физическое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

Актуальность темы.  
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 ребѐнка 

и достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям. 

Зимой рацион ребенка не богат витаминами, как летом. Поэтому в зимний период ребенку 

обязательно следует употреблять натуральные витамины. Ведь здоровье – это то, что мы 

едим. Пища помогает ребѐнку расти, даѐт ему необходимую энергию. Поэтому еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 

 Данный проект предназначен для детей 1 младшей группы ДОУ и ориентирован на 

изучение вопросов, связанных с сохранением здоровья у малышей. Работа над проектом 

направлена на систематизирование и расширение знаний детей об овощах; ознакомление с 

«витаминами», значении их для здоровья человека; на закрепление знаний о правильном, 

качественном  питании и бережном отношением к своему здоровью. Проект объединяет 

воспитателей, родителей и детей в общей творческой работе. 

 

На разработку этого проекта  повлияло   наблюдение  за тем, что дети во время обеда  на 

край тарелки откладывают варѐные овощи (лук и морковь). 

 

Цель проекта: расширить и обобщить знания детей об овощах через разные виды 

деятельности. Объяснить, что в овощах содержатся витамины, необходимые для нашего 

здоровья. 

 

Задачи проекта: создать условия для формирования у детей познавательного интереса. 

Познакомить детей с витаминами. Учить различать овощи по цвету, форме, величине. 

Закреплять приобретенные знания. Развивать у детей стремление отражать свои 

представления в продуктивной деятельности (рисование, лепка, загадки). 
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Расширить кругозор, развивать наблюдательность, любознательность, связную речь, 

обогащать словарь детей. 

Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности (посадка лука); 

воспитывать культуру питания, понимать, что за каждым овощем скрывается 

определенная польза.  

 

Проблема: Овощи - полезные и вкусные продукты? 

  

Предполагаемый результат: 

-Дети узнают и называют овощи (по внешнему виду, цвету, форме). 

-У детей сформированы представления о пользе витаминов. 

-Развиты познавательно-исследовательские и творческие способности детей. 

-Повышена речевая активность, активизация словаря по теме «Овощи» 

-У детей  сформировано желание кушать овощи в любом виде (сырые, жареные, варѐные). 

 

Механизм отслеживания результатов:  

 анализ детской деятельности (рассказы об овощах и их пользе для здоровья, 

рисунки, экспериментальная деятельность и наблюдения, сюжетно-ролевая игра 

"Овощной магазин", дидактические игры, подвижные игры); 

 наблюдение за поведением и общением детей (положительная 

направленность поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в 

ДОУ, доброжелательные отношения со взрослыми и сверстниками).  

Методы: наглядный, словесный, практический.  

Приемы: 

- чтение воспитателем, сказок, рассказов; 

 - наблюдение;  

- инсценировка сказки «Репка»;  

- рассматривание книжных иллюстраций, муляжей, наглядного материала;  

- проведение дидактических игр;  

 - заучивание с детьми хороводных игр; 

 - беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;  

 - ответы на вопросы педагога, детей;  

- сообщение дополнительного материала воспитателем, родителями; 

 - загадывание загадок;  

 - чтение литературных произведений; 

- организация продуктивной деятельности; 

 - организация познавательно-исследовательской деятельности;  
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 -рисование любимого овоща и составление рассказа совместно с родителями с 

фотографиями детей; 

- изготовление родителями ширмы - раскладушки о пользе витаминов для 

совместной деятельности; 

 - проведение итогового мероприятия. 

 

Форма организации детей: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

 

Роль родителей в реализации проекта. 

 

Родители  для детей подбирают художественную и познавательную литературу об 

овощах, о пользе витаминов и оформляют еѐ в виде ширмы-раскладушки в соответствии с 

их интересами и возможностями; рисуют с детьми любимый овощ и составляют о нем 

рассказ с фотографиями детей; совместно с детьми изготавливают овощи из соленого 

теста; организуют с детьми экскурсию в овощной магазин. 

 

Продукт проектной деятельности:  

коллективное создание газеты " Мой любимый овощ". 

 

Презентация: 

 Презентация проекта в форме  развлечения " В гостях у доктора Витаминкина". 

Награждение участников проекта благодарственными письмами и сладкими призами.  

 

   

Проведение и реализация проекта. 

 

Познавательное развитие  « Таблетки растут на грядке». 

 

Игровая деятельность: 

Д/игра «Лото-овощи» 

Д/игра «Что можно приготовить из овощей?» 

Создание альбома «Мой любимый овощ». 

беседа с детьми об овощах. Обратить внимание на цвет, форму, размер. 

Экспериментальная деятельность и наблюдения:  

Пробуем овощи на вкус (в сыром или вареном виде). 

Работа с родителями: 

Подбор художественной и познавательной литературы об овощах. 

Ширма-раскладушка о пользе витаминов. 
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Речевое развитие. 

 «Что растет на грядке?» (иллюстрации) 

«Чудо-овощи» (муляжи) 

Игровая деятельность: 

Словесная игра « Какие овощи растут на грядках?» 

Д/игра «Чудесный мешочек» (угадай овощи на ощупь) 

Рассматривание иллюстраций «Овощи» 

Рассматривание муляжа «Овощи». Закрепление понятия " овощи". Обратить внимание 

на цвет, форму, размер. 

Работа с родителями: 

Составление рассказа об овощах (совместно с детьми) с фотографиями детей. 

Экспериментальная деятельность и наблюдения: 

Определение овощей по цвету, форме, величине. 

Восприятие  художественной литературы:  « Репка» 

Загадывание загадок « Что растет на грядке?» ( А. Барто) 

Игровая деятельность: 

К бабушке и дедушке за репкой( инсценировка сказки " Репка"). 

В гости к бабушке-загадушке (загадки об овощах). 

Учить детей отгадывать загадки, высказывая свою версию отгадки. 

Слушание сказок, рассказов («Репка», «Пых») 
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Работа с родителями: 

Подбор детских книг по теме «Овощи» 

Сказки: «Репка», «Пых».   

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 рисование «Лук», раскрашивание картинок " Овощи". 

Игровая деятельность: 

Зеленый лук для лесных зверят. 

Овощи для домашних животных. 

Учить лепить предметы продолговатой формы. 

Закрепить навыки в лепке предметов округлой формы. 

Работа с родителями: 

Изготовление овощей из соленого теста. 

Экспериментальная  деятельность и наблюдения: появление корней у лука 

(рассмотреть их). 









\

 



 

 



Физическое развитие:  

подвижные игры, игры малой подвижности, словесные игры. 

Игровая деятельность: 

П/игра « Кабачок» 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

Хороводная игра «Есть у нас огород» 

 Учить детей бегать врассыпную, соблюдая правила игры. 

Продолжать учить выполнять действия, согласовывая их со словами. 

Работа с родителями: 

Подбор подвижных игр, игр малой подвижности. 



 



 

 



Социально-коммуникативное развитие: 

сюжетно-ролевая игра, развлечение " В гостях у доктора Витаминкина". 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевая игра « Овощной магазин» 

Д/и " Кто быстрее соберет помидоры". 

Знакомство с сюжетно-ролевой игрой « Овощной магазин» 

"В гостях у Витаминкина» 

Работа с родителями: 

Экскурсия с детьми в овощной магазин. 

Экспериментальная деятельность и наблюдения: 

Появление зеленых перьев. Используем зеленый лук в салатах, супах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение. 

Анализируя проведенную работу, можно сделать следующие выводы: 

поставленные цели достигнуты, задачи решены. 

В ходе реализации проекта образовательная работа с детьми строилась на 

принципах: 

 «позитивного центризма» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

 непрерывности и преемственности педагогического процесса; 

 деятельностного подхода; 

 развивающего характера обучения; 

 дифференцированного подхода к каждому ребенку, максимального учета 

его психологических особенностей, возможностей и интересов. 

 Результаты работы по проектной деятельности показали, что дошкольники 

могут успешно выполнять проектную деятельность. При этом наблюдаются отчетливые 

позитивные изменения в познавательном развитии детей, наблюдается 

заинтересованность дошкольников, которая выражается в стремлении к выполнению 

творческих работ. Существенно изменяются межличностные отношения дошкольников, 

дети приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого. 

Наблюдаются изменения в отношениях между детьми и родителями. Дети становятся 

интересными для родителей как партнеры по совместной деятельности. 

Дети, участвующие в проектной деятельности: 

 проявляют творческую активность и заинтересованность в познании 

окружающего мира; 

 осознают себя субъектом понимающим (что известно, что нет, каким 

образом можно узнать); 

 способны общаться в детском коллективе по поводу обсуждения 

поставленной проблемы. 

Родители, принимающие участие в проектной деятельности дошкольного 

учреждения: 

 наладили тесный контакт не только со своим ребѐнком, но и с коллективом 

родителей  группы; 

 получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребѐнок в 

детском саду, но и принять активное участие в жизни группы; 

 смогли реализовать свои творческие способности. 

 Опыт работы с родителями показал, что в результате формирующего 



эксперимента позиция родителей стала более гибкой. Изменился стиль общения 

взрослого с ребенком. Родители стали активными участниками образовательного 

процесса. Взаимодействие с семьей позволило добиться наибольших результатов в 

работе с дошкольниками в процессе реализации проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к проекту 

Сценарий развлечения «В гостях у доктора Витаминкина». 

 Входит воспитатель, одетый в белый халат, шапочку с чемоданчиком в руках. 

Воспитатель:  Здравствуйте ребятки! Вы меня узнали? Кто я? 

— Я доктор  Витаминкин. И пришел я к вам не с пустыми руками, а с витаминами. Не с 

теми витаминами, что продаются в аптеке, а с теми, которые растут на грядках. 

Достает из своей сумки овощи. 

Витаминкин:  Дети, посмотрите,  что это за овощ? (Показывает морковь).  Она длинная 

и оранжевая, полезна для зрения. 

— А посмотрите, что это за овощ? (Достает огурец). Он зеленый, хрустящий. 

Дети: Огурец 

Витаминкин: правильно. Огурец помогает работать нашему желудку, улучшает аппетит. 

А что это за овощ? (достает капусту). Она нужна нам для роста, и еще в капусте 

много витамина С. Посмотрите  она круглая, на  ней много листьев. 

Достает следующий овощ (показывает помидор) и спрашивает у детей, что это за 

овощ? 

Дети: помидор. 

Витаминкин:  А какого он цвета? Ответы детей. Помидор важный овощ, он улучшает 

работу сердца, защищает его от болезней. 

Витаминкин:  А у меня для ребят есть коробочка с сюрпризом. 

Показывает коробочку с дырочками и предлагает детям понюхать и угадать, какой 

овощ лежит в этой коробочке? (коробочка из под киндер-сюрприза). 

Дети нюхают и определяют по запаху овощ, который там находится – лук! 

Витаминкин:  А где растут все овощи, о которых мы сегодня говорили? 

Дети: на грядке. 

Витаминкин: А чего много содержится в этих полезных для нашего здоровья овощах? 

Дети: витаминов. 

Витаминкин: Правильно. В овощах много витаминов.  А что из овощей можно 

приготовить? 

Дети:  супы, салаты … (ответы детей). 

Витаминкин: А мы приготовим капусту, посолим ее и будем кушать! 

Пальчиковая гимнастика «Капуста»: 

Мы капусту рубим, рубим! (2 раза) (ребенок изображает рубящие движения топор, 

двигая прямыми ладошками вверх и вниз) 

Мы капусту режем, режем! (2 раза) (ребром ладошки водим вперед и назад) 

Мы капусту солим, солим! (2 раза) (собираем пальчики в щепотку и делаем вид, что 

солим капусту) 

Мы капусту жмем, жмем! (2 раза) (энергично сжимаем и разжимаем кулачки) 

Мы морковку трем, трем! (2 раза) (правую ручку сжимаем в кулачок и двигаем еѐ вверх-

вниз вдоль прямой ладошки левой руки, изображая терку ..) 

Дидактическая игра «Разложи овощи в корзины». 

Витаминкин: Много мы капусты посолили. Молодцы ребята! 
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Ой, ребятки, посмотрите все овощи перемешались. Давайте разложим их по цвету и 

форме. 

В одну тарелку положим все овощи округлой формы (картофель, помидор, лук, чеснок). 

А в другую тарелочку положим овощи зеленого цвета (капуста, огурец, кабачок, перец 

болгарский). 

Витаминкин: молодцы ребята! Вот теперь мы все знаем, что овощи -полезные продукты! 

Растут  они…(где?) 

Дети: на грядках. 

Витаминкин: И чего в них (овощах) много? 

Дети: витаминов. 

Витаминкин: правильно, витаминов!  Деткам их обязательно надо кушать – тогда вы 

будете сильными и здоровыми, и никогда не будете болеть! 

Мне пора уходить, а за то, что вы хорошо отвечали и выполняли мои задания, я хочу 

угостить вас витаминами. Угощает детей витаминами. Прощается с детьми и уходит. 
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Хороводная игра «Есть у нас огород». 

Воспитатель поет, а дети  передвигаются по кругу и подпевают: 

Есть у нас огород, 

Там зеленый лук растет. 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины 

(В круг встает и танцует ребенок с маской лука) 

Есть у нас огород, 

Там морковка растет…(В круг выходит ребенок в маске моркови) 

Там свеколка растет…(Ребенок в маске свеклы). Можно перечислять любые  овощи (на 

усмотрения воспитателя) 

В огород мы пойдем 

Хоровод заведем. 

Будем петь и плясать. 

Урожай наш собирать. 

Дети наклоняются и собирают овощи с грядки. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

Воспитатель показывает детям капусту и говорит: 

Ребята, посмотрите, что это? Капуста. А чтобы зимой нам ею угощаться, мы ее сейчас 

засолим. 

Мы капусту рубим, рубим. 

Мы морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим 

Мы капусту жмем, жмем. 

Попробуем как вкусно! 

Ведь это же капуста! 

 Дидактическая игра «Кто быстрее соберет помидоры». 

Воспитатель: Наши бабушки и мамы на зиму консервируют огурцы и помидоры. Мы с 

вами уже закрывали в банки красные помидоры. Но на моем огороде уродились разные 

помидоры: красные, желтые, есть еще и зеленые (они покраснеют). Они все перемешались 

в корзинке. Помогите ребята их разложить по ящикам. 

 Дидактическая игра «Лото-овощи». 

Цель: Активизировать словарный запас ребѐнка. Расширять запас имѐн существительных 

в активном словаре детей. Закреплять обобщающие понятия. 

Оборудование: Предметные картинки, карточки с такими же картинками, карточки с 

пустыми окошками. 

Описание игры: В игру могут играть от одного до пяти человек. 

1 вариант: Ребѐнку предлагается найти такие же картинки как на карточке и назвать 

предметы. 

2 вариант: Ребѐнок находит все картинки и классифицирует. Например: «Я собрал 

овощи» и т.д. 

http://da.zzima.com/


Выигрывает тот,  кто раньше закроет свою карту. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (овощи). 

Цель – учить детей узнавать предметы по характерным признакам. Воспитатель прячет 

все овощи в мешочек, а дети по очереди  на ощупь отгадывают и называют, что это за  

овощ.  

Загадки об овощах. 

Листья собраны в кочан, 

В огороде у сельчан. 

Без нее во щах не густо. 

Как зовут ее? (Капуста) 

 

Под землей живут семейки, 

Поливаем их из лейки. 

И Полину, и Антошку, 

Позовем копать… (картошку) 

 

Он на грядке вырастает, 

Никого не обижает. 

Ну, а плачут все вокруг, 

Потому что чистят… (лук) 

 

На арбуз похожая, 

Тоже толстокожая. 

К платью желтому привыкла, 

Греется на солнце… (тыква) 

 

Эти крепкие ребятки, 

В листьях прячутся на грядке. 

Лежебоки-близнецы, 

Зеленеют… (огурцы) 

 

Он в теплице летом жил, 

С жарким солнышком дружил. 

С ним веселье и задор 

Его зовут все…(помидор) 

 

В землю спряталась Девица. 

Из земли торчит косица. 

Выдерну я ловко 

Красную (Морковку.) 

 

Есть на нашем огороде, 

Чудо вкусное в природе. 

Пусть она и небольшая, 

Только вкусная такая. 

http://incity.ru/
http://letu.ru/
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Цвет бордовый и ботва, 

Под землей растет всегда. 

Отгадать нам всем пора, 

Этот овощ, ведь…СВЕКЛА! 

  

В моѐм огороде 

Сидит она крепко 

Не выдернуть сходу мне 

Толстую …    (репку). 

 

 

  Подвижная игра «Кабачок». Дети идут по кругу, держась за руки, В середине круга 

сидит ребенок — «кабачок»( в маске) 

Кабачок, кабачок, 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставим, 

Танцевать заставим. 

Танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь! 

«Кабачок» танцует, а потом выбирает другого ребенка, который становится «кабачком». 
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Инсценировка сказки «Репка». 

 

Воспитатель: 

Чтоб здоровым, сильным быть. 

Надо овощи любить. 

Все без исключенья 

В этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас важнее. 

Всех с собой возьму я в сад 

Будет радость для ребят! 

Воспитатель спрашивает у детей: Какие овощи вы знаете? (Ответы детей) 

Молодцы.  А я знаю одну семью, где вырастили очень большой овощ. Хотите узнать 

какой? Тогда смотрите инсценировку сказки «Репка». 

Вот решил однажды дедка 

Посадить большую репку. 

Входит  дед и репка (дед сажает репку и уходит, репка сидит на корточках) 

Ведущий: Выросла репка 

Крупная да крепкая, 

Круглая да гладкая, 

Сочная да сладкая. 

Ай да, репка на гряде! 

Золотая, наливная 

И большая — пребольшая, — 

Не найти такой нигде! 

Дед: (выходит, пытается тянуть репку) 

Ну и репка, вот так репка, 

Как в земле засела крепко! 

Бабушка, скорей беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит бабка: 

Иду, иду! Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

http://evora.ru/


Дед: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо внучку нам позвать. 

Бабка: Внучка, внученька беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит внучка: 

Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

Бабка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо Жучку нам позвать. 

Внучка: Жучка, Жучка, к нам беги, 

Тянуть репу помоги! 

Выбегает Жучка: 

Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

Внучка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо кошку нам позвать. 

Жучка: Кошка, кошка, к нам беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит Кошка: 

Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 



Жучка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо мышку нам позвать. 

Кошка: Эй, мышонок, выходи, 

Тянуть репку помоги! 

Выбегает Мышка: 

ПИ — пи — пи! 

Ведущий: Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Постарались, как могли, 

Репку вытянули! 

Зеленеет огород, 

Веселится народ, 

В небе солнышко смеѐтся, 

Нас плясать зовет! 

(все герои сказки танцуют под р. н. мелодию) 

Сидит она крепко 

Не выдернуть сходу мне 

Толстую …    (репку) 

 


