
Проект 
«Что растет в саду, огороде»

Воспитатели:
Бакулина Ю.В.
Учеваткина Е.Ю.



Вид проекта: познавательно – речевой, 

творческий, краткосрочный 

Участники проекта : дети I младшей группы, 
воспитатели, родители.

Актуальность проекта: осень подарила нам подарки, 
вкусные овощи и фрукты. Дети должны знать, что 
осенью созревают все овощи и фрукты и их собирает 
человек, они очень полезны.



Цель: углубить знания детей об овощах и фруктах.  

Упражнять в различии  и правильном произношении 

названий, овощей и фруктов, название цвета ( зеленый, 

красный, желтый ).

Задачи:

• 1. Создать условия для формирования у детей познавательного интереса.

• 2. Формировать умение различать овощи по цвету, форме, величине.

• 3. Развивать у детей стремление отражать свои представления в продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация).

• 4. Расширять кругозор, развивать наблюдательность, любознательность, связную 
речь, обогащать словарь детей.

• 5. Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности (посадка 
лука)

• 6. Воспитывать культуру питания, понимать, что за каждым овощем 
скрывается определенная польза.



Предполагаемый результат:

- Дети знают и называют овощи по внешнему виду, цвету, 

форме.

- Дети понимают, что овощи растут на огороде, на грядке.

- У детей с формированы представления о пользе витаминов.

- Развитие познавательно-исследовательских и творческих 

способностей детей.

- Повышение речевой активности, активизация словаря по 

теме: «Овощи».

- -Проявление  желания у детей есть овощи в 

любом виде (сырые, жареные, вареные).

- Привлечение родителей в реализации 

проекта.



Подготовительный этап:

1. Беседы с детьми, для 

выявления знаний детей об 

овощах.

2. Подготовка стихотворений, потешек, 

загадок, игр, иллюстраций по теме.

3. Подготовка атрибутов для игр, 

занятий, драматизаций.



Основной этап:

1 неделя – «Овощи»

Рассматривание муляжей «Овощи». Обратить внимание на 

цвет, форму, размер

Рассматривание предметных картинок и иллюстраций по 

теме

Чтение сказок «Репка», «Пых», «Вершки-корешки»

Осенний праздник «Зайка-огородник»

Аппликация «Заготовка овощей на зиму»

Экскурсия на кухню детского сада. Наблюдение за 

приготовлением супа.

Дидактическая игра «Обед для кукол»

Собирание разрезных картинок: «Овощи»

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим»

Консультация для родителей «Здоровое питание для детей»





2 неделя – «Огород на окне»

Беседы с детьми на темы: «Что растёт на огороде?», «Как 

ухаживать за огородом?»

Посадка лука и зелени на окне

Трудовая деятельность - поливка саженцев

Наблюдение за ростом лука

Лепка «Яблочки для Ежика»

Отгадывание загадок об овощах

Дидактическая игра «Разложи овощи и фрукты»

Хороводная игра «Огород»

Изготовление родителями альбома «Загадки с грядки»





Заключительный этап:

1. Подведение итогов проекта.

2. Оформление картотеки художественного 

слова об овощах.

3. Кукольный спектакль «Репка» с привлечением 

родителей.

4. Изготовление фотогазеты «Приятного 

аппетита».

5. Выставка поделок «Необыкновенное 

превращение овощей и фруктов».

5. Подготовка презентации по итогам 

реализации проекта.



Вывод:

В результате работы над проектом дети пополнили 

представления об овощах, узнали о пользе 

витаминов, у них появилась речевая активность, 

проявляют желание кушать овощи, стали бережнее 

относиться к своему здоровью.



Спасибо за внимание!!!!


