
В подготовительной группе «Буратино» был разработан и реализован краткосрочный 

проект «Мозаика с огорода» (3.09.2018-14.09.2018) 

Цель проекта: актуализировать и систематизировать представления детей об 

овощных культурах, о труде овощеводов; знакомить с пользой овощей и фруктов, 

формировать представление о важности правильного питания. Обогащать словарный 

запас. Поддерживать и закреплять познавательную активность и исследовательскую 

деятельность. 

Задачи: учить детей создавать и решать проблемные ситуации, узнавать знакомые 

культуры по описанию внешнего вида, знакомить с условиями их роста. Различать 

продукты на вкус и по запаху; составлять различные узоры, украшать приготовленные 

ими блюда. Учить видеть пользу от овощей и фруктов, составлять краткие рассказы-

описания об овощах. 

Развивать сенсорные возможности детей, наблюдательность, познавательный 

интерес, творческую активность, связанную речь. 

Воспитывать представление о пользе овощей и фруктов, о важности правильного 

питания, как основе здорового образа жизни. 

В ходе реализации проекта были проведены беседы: «Овощи и фрукты-ценные 

продукты», «Светофор здоровья» и др. 

Дети учились разгадывать загадки об овощах, сочинять загадки, познакомились с 

общей схемой работы с загадкой. Разучивали песни («Хозяйка однажды с базара 

пришла»); играли в хороводные игры («Что нам осень принесла», «Хоровод-огород»), 

игры-эстафеты («Что растёт на огороде»), в дидактические игры («Узнай на вкус», 

«Угадай на ощупь», «Из чего сварили суп?» и др.). Разучивали пословицы и поговорки 

об овощах.   



 

«Хозяйка однажды с базара пришла…» 

 

Мозаика с огорода. «Вот овощи спор завели на столе: 

                                         Кто лучше, вкусней и нужней на земле» 



 

«Ты – пузатый кабачок, отлежал себе бочок.  

  Не ленись, не зевай, а в корзину полезай». 

 

«Как надела сто рубах, захрустело на зубах» 

 



 

Мастер – класс. Украсим кабачок. 

 

Вот как здорово получилось! 

 

 



 

«Август варит – сентябрь на стол подаёт». Приятного аппетита! 

 

В процессе роботы по данному проекту дети в познавательно – игровой форме 

закрепили, актуализировали и пополнили свои знания в различных видах 

деятельности о пользе овощей и укреплении своего здоровья. Была создана 

доброжелательная атмосфера общности интересов, эмоциональной взаимопомощи 

между взрослыми и детьми. У детей появилось заинтересованность к полноценному 

здоровому питанию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


