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г. Сургут
Вид проекта: краткосрочный. Место проведения: МБДОУ д/с №30 «Семицветик», группа Фиалка. Сроки проведения: сентябрь Участники проекта: дети подготовительной группы «Фиалка», родители, педагоги. Возраст детей: 6 – 7 лет. Вид деятельности: - творческо- исследовательский; - информационный. Тип проекта: практико-ориентированный, творческий. 
Проблема: недостаточное знание детей о пользе витаминов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах. 
Цель: расширить представление ребят об овощах, фруктах, ягодах и их полезных свойствах. 
Задачи:  - закрепить понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», пользе их употребления. -развивать интерес к полезной пище, творчество, чувство товарищества, взаимопомощь. -воспитывать у детей сознательное отношение к выбору продуктов питания, умение анализировать выбор. 
Мероприятия работы с детьми: 1. Лепка «Овощи, Фрукты, Ягоды». 2. Беседа о витаминах и их полезных свойствах. 3. Беседа «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты». Презентация «Мой урожай» Софья Филимонова. Посещение выставки поделок «Урожай» 4. С/р. игра Магазин «Овощи и фрукты».
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Работа в книжном уголке (рассматривание иллюстраций, различных фруктов). 1. Заучивание загадок 2. Заучивание пословиц об овощах и фруктах. 3. Просмотр и обсуждение презентации С.Филимоновой «Мой урожай»
Работа над двигательной и речевой активностью детей. 
Форма работы с родителями: Консультация "В каких продуктах живут витамины". - Подготовка презентации с детьми «Овощи и фрукты – наши друзья». -  Организация и презентация работ детей подготовительной группы перед детьми старшей группы «Овощи и фрукты – наши друзья».
Итог проекта: привитие детям стойкого интереса к знаниям о овощах, фруктах, ягодах об их пользе для человека . 
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