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Тема проекта: «Фрукты» 
Разновозрастная группа от 3-5 лет 
Тип: информационно - творческий 

Срок реализации: 1 неделя (краткосрочный) 

Руководитель: Абоимова Е. П. 

Участники: воспитатель, дети, родители. 

Вид: групповой. 

Актуальность: Дети дошкольного возраста начинают знакомиться с 

понятием фрукты. Дети должны понять, что фрукты очень полезны для 

здоровья, так как в них очень много витаминов, которые позволяют им 

лучше расти и развиваться. 

Цель: Развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. Дополнение и закрепление 

знаний детей о витаминах, их пользе для здоровья человека, о содержании 

тех или иных витаминов в фруктах. 

Задачи: 

1. Систематизировать и расширить знания детей о фрукта. 

2. Развивать познавательные и творческие способности детей, речь. 

3. Создать предметно-развивающую среду в группе. 

4. Организовать взаимодействие с семьями воспитанников в рамках проекта, 

привлечь родителей к созданию предметно-развивающей среды в группе. 

Предполагаемый результат: 

- понимание необходимости правильного питания. 

- развитие познавательных и творческих способностей детей. 

- обучение умению осуществлять поисково – исследовательскую 

деятельность. 

- создана соответствующая развивающая среда (подобран иллюстративный, 

дидактический материал по теме проекта). 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный (подбор методической и художественной 

литературы, сюжетно-ролевых игр, изучить уровень знаний по теме, 

изготовление дидактических пособий). 

2 этап – основной (проведение комплекса мероприятий). 

3 этап – заключительный (обогащение предметно-развивающей среды в 

группе. Совместные поделки родителей и детей. 

 

План реализации проекта 
Понедельник: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу» 

- Уточнить и расширить знания детей о фруктах. 

- Развить логическое мышление, сообразительность, внимание, выдержку. 

Беседа «Фрукты ». 

 

Вторник: Подвижная игра «Съедобное – не съедобное». 



«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

- Упражнять в использовании сравнений, подборе определений, синонимов в 

заданном слове. 

-  Развить логическое мышление, сообразительность, внимание, память. 

Чтение художественной литературы В. Сутеева «Яблоко». 

Дидактическая игра «Фруктовое лото». 

 

Среда: «Наши любимые фрукты» 

- Развивать мелкую моторику рук. Развитие творческих способностей. 

 - Воспитывать аккуратность в работе, самостоятельность. 

Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин ….» 

Аппликация «Яблоко. Груша». 

 

Четверг: «Незнакомый мир фруктов и овощей» 

- Развивать логическое мышление, активизировать речь детей. 

Узнавать овощи и фрукты зрительно. 

Чтение сказок: «Сказка про морковку», «Груша – хвастунишка», 

«Приключение Помидорки». 

Игра эстафета «Собери овощи и фрукты». 

 

Пятница: «Как приучить ребенка есть овощи и фрукты» 

Консультация для родителей. 

Индивидуальные беседы «Правильное питание». 

«Родителям на заметку» 

Изготовление памятки для родителей « В каких продуктах живут витамины», 

«Волшебная еда», «Витамины». 

 

Заключение: 
 

   Таким образом, в результате проведенной работы по теме 

«Фрукты», которая дает возможность ребенку экспериментировать, 

систематизировать полученные знания, развивает творческие способности и 

коммуникативные навыки, у детей повысился уровень познавательного 

развития по данной теме, у них улучшился аппетит, они охотнее стали 

кушать фрукты. Большинство детей освоили правила приема пищи, у них 

сформированы основы культуры поведения за столом. Дети поняли, что 

фрукты – важные продукты на нашем столе. 

 Ребята научились делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи по результатам своих экспериментов. Совместная 

деятельность воспитателя, родителей и детей более сплотила наш детско-

взрослый коллектив. Большинство родителей пришли к выводу, что работа 

над проектом «Фрукты» помогла им решить многие проблемы с 

организацией здорового питания. 
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