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• Тип проекта: познавательно-
исследовательский.

• Продолжительность проекта: одна 
неделя

• Участники проекта: дети второй 
младшей группы и их родители, 
воспитатель второй младшей группы.

• Цель проекта: формировать у детей 
представления о правильном питании 
и здоровом образе жизни.



• Задачи проекта:
• Дать детям знания о витаминах, об их пользе для здоровья 

человека, о содержании тех или иных витаминов в овощах, 
фруктах.

• Развивать творческие способности детей, умения работать 
сообща, согласовывая свои действия.

• Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
• Ожидаемые результаты: 
• Ожидаемые результаты по проекту
• - приобретение необходимых знаний и представлений о 

витаминах;
• - осознанное отношение детей к витаминам;
• - умение решать предложенные задачи в совместной 

деятельности;



• Актуальность проекта:
• Актуальность проекта состоит том чтобы научи 

детей с раннего возраста заботится о воём 
здоровье,  знать и различать  полезные продукты от 
вредных. 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. 

• Проблемный вопрос:
• Что такое витамины, где они содержаться?



• I. Подготовительный этап
• • Сбор и анализ литературы по данной теме.
• • Разработка плана реализации проекта.
• • Разработка дидактических игр, пособий.
• • Подборка иллюстративного материала.
• • Подборка стихотворений, загадок по теме.
• • Подборка подвижных, пальчиковых, 

дидактических игр по теме.
• • Подготовить материал для изобразительной 

деятельности, художественную и 
познавательную литературу для чтения детям.



• II. Основной этап
• Работа с детьми
• 1.Беседа: «Овощи и фрукты - полезные продукты»
• 2.Познавательно – исследовательская деятельность:
• Тема: «Витамины для здоровья».
• 3.Продуктивная деятельность. Аппликация.
• Тема: «Фрукты в вазе».
• 4.Продуктивная деятельность. Лепка.
• Тема: «Сеньор лимон».
• 5.Продуктивная деятельность. Рисование.
• Тема: «Витаминки для чебурашки».
• 6.Чтение художественной литературы:
• Русские народные сказки:
• «Пых»; «Вершки и корешки»; «Вершки и корешки».
• Произведения К. И. Чуковского «Айболит»; «Мойдодыр».
• 7.Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим…», «Мы морковку чистим, чистим», «Апельсин».
• 8. Дидактические игры:
• «Разрезные картинки»; «Перебери фасоль»; «Во саду ли в огороде»
• «Чудесный мешочек».
• 9. Хороводная игра «Есть у нас огород».
• 10.Разгадывание загадок «Фрукты и овощи».
• Работа с родителями
• -Консультация для родителей «О пользе витаминов для детского организма.
• III. Заключительный этап
• Создание плаката «Витамины – наши лучшие друзья»



Перспективный план реализации проекта
«Витамины вокруг нас» 

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.02. 2018 г.

1.Беседа с детьми «Овощи и фрукты- полезные продукты»
Рассматривание иллюстраций с изображением овощей и 
фруктов.
Продуктивная деятельность. Рисование.
Тема: «Витаминки для Чебурашки».
Чтение русской народной сказки «Пых».
Дидактическая игра: «Перебери фасоль»;

ВТОРНИК
06.02.2018 г.

Познавательно – исследовательская деятельность.
Тема: « Витамины для здоровья».
Пальчиковая гимнастика «Апельсин»

Чтение произведения К. И. Чуковского «Айболит»
Дидактическая игра: «Накорми зайку полезными продуктами»

СРЕДА
07.02.2018 г.

Продуктивная деятельность. Аппликация.
Тема: «Фрукты в вазе».
Дидактическая игра: «Во саду ли в огороде»
Чтение русской народной сказки: «Вершки и корешки».
Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим…»



ЧЕТВЕРГ
08.02.2018 г.

Продуктивная деятельность. Лепка.
Тема: «Синьор лимон».
Разгадывание загадок «Фрукты и овощи».
Дидактическая игра «Разрезные картинки».
Чтение русской народной сказки: «Вершки и корешки».

ПЯТНИЦА
09.02. 2018 г.

Чтение стихов: «Веселые стихи про витамины»

Хороводная игра «Есть у нас огород».

Создание плаката «Витамины -наши лучшие друзья»

Дидактическая игра: «Чудесный мешочек».

III. Заключительный этап
Создание плаката «Витамины вокруг нас»



ФОТОГАЛЕРЕЯ
• Рисование «Витамины в баночке»



Дидактическая игра: «Накорми  
зверей полезными продуктами»



Аппликация
«Фрукты в вазе»



Лепка«Синьор лимон»




