
Овощи и фрукты – полезные продукты 

 

Чтоб здоровым, сильным быть. 

Надо овощи любить. 

Все без исключения 

В этом нет сомнения! 

 
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является укрепление здоровья 

детей. Правильное питание – залог здоровья. С самого раннего детства у ребенка 

формируются вкусовые пристрастия и привычки. Именно в дошкольном возрасте важно 

сформировать у детей правильное представление о здоровом питании, способствовать 

пониманию того, что здоровое питание должно являться неотъемлемой частью 

повседневной жизни. 

Именно поэтому с детьми и родителями младшей группы был запланирован и 

реализован краткосрочный информационно-творческий проект: «Чтоб зимой нам не 

болеть, витамины надо есть».  

В ходе реализации проекта были использованы разные методы и формы работы с 

детьми: 

 Дидактические игры: «Приготовим суп», «Подбери по цвету», «Угадай, какой 

овощ», «Опиши овощ» и др. 

 Беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу!», «Овощи, фрукты – 

полезные продукты!», «Что растет на огороде» и др. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин», «Огородники», «Мы – повара» и др. 

 Фольклор: загадки, потешки, пословицы, сказки. 

 

В продуктивной деятельности дети изображали овощи, работали в раскрасках, 

лепили. Дошколята смогли проявить и свои актерские способности в ходе инсценировки 

сказки «Репка». Реализуя проект, были использованы информационно-коммуникационные 

технологии (просмотр презентаций и иллюстраций), что помогло расширить 

представления детей о ЗОЖ и  правильном питании. 

В работу над проектом были вовлечены родители. Родители совместно с детьми 

изготовили  дома поделку из овощей, принесли фотографии с сюжетами о работе на 

огороде, что способствовало развитию речи детей, обогащению словарного запаса и 

созданию  радостной  атмосферы от  совместного с ребёнком творчества. 

Ребята познакомились с художественной литературой по теме проекта. В группе 

была оформлена фотовыставка «Праздник урожая» и выставка поделок «Овощные 

фантазии». Заключительным мероприятием проекта было развлечение «Урожай собирай и 

на зиму запасай». 

В результате совместной деятельности воспитателя, детей и родителей, 

воспитанники  получили возможность расширить свой кругозор, познакомились  с 

витаминами, которые содержатся в овощах, приобрели элементарные представления о 

значении витаминов для здоровья человека. Данный проект позволил  приобщить детей к 

желанию заботиться о своём здоровье и умению вести здоровый образ жизни. 

Особенно хочется отметить активное участие родителей группы в работе над 

проектом и выразить им слова благодарности! Только при  активном  взаимодействии  в 

системе «педагог-ребёнок- родитель» возможно эффективное развитие ребёнка! 
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