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  Тема проекта: «Витамины круглый год - капуста» 

 
 

• Тип проекта: 

Познавательно-

творческий 

•  Продолжительность 

проекта: неделя 

 

• Возраст детей: 

подготовительная 

группа. 

•   Участники проекта: 

Воспитатели, дети, 

родители. 
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Актуальность: 

 
 

• Актуальной проблемой на сегодняшний день является 

укрепление здоровья детей. В питании ребенка 

непременно должны присутствовать витамины, а 

живые витамины содержатся именно в овощах, 

фруктах и ягодах. Капуста не только полезный, но ещё 

и очень вкусный продукт правильного, здорового 

питания. А разнообразие сортов и приготовленных из 

неё блюд не знает себе равных. Капустой можно 

наслаждаться круглый год. Недаром говорят   

«Капуста- королева питания». 
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Цель  проекта:    

 

 

• Воспитывать осознанное 

отношение к здоровому питанию, 

расширять представление детей о 

капусте, как о полезном продукте.  
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Задачи проекта:   

 

• Познакомить детей с историей появления капусты в жизни 

человека, выявить интересные факты в «биографии» капусты. 

• Обобщить и расширить знания детей о капусте: названиях, 

форме, цвете, вкусе, запахе, твёрдости (мягкости) 

• Сформировать представления детей о разнообразии видов 

капусты. 

• Дать понять, какими лечебными, оздоровительными 

свойствами  обладает капуста. 

• Познакомить с разными блюдами из капусты. 

• Помочь детям полюбить капусту  и понять, что капуста наиболее 

полезна и необходима любому человеку каждый день. 
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Итоговое мероприятие  
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• Конкурс на лучшее 
семейное блюдо из 
капусты 



1 ЭТАП- подготовительный. 
 

 

• 1)Подбор детской 

художественной литературы 

для чтения детям. 

• 2)Подбор сюжетных 

картинок и иллюстраций. 

• 3)Подбор материала для 

проведения опытов и 

экспериментов. 

• 4)Работа с методическим 

материалом, литературой по 

данной теме. 

 

 

• 5)Собрать информацию о 

детях группы не 

употребляющих капусту. 

• 6)Беседа с родителями. 

• 7)Составления плана работы. 
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2 ЭТАП -выполнение проекта. 
 

 

• Данный этап включает в себя 

интеграцию образовательных 

областей: «Физическая 

культура», «Здоровье», 

«Социализация», 

«Безопасность», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», 

«Художественное творчество». 

• Образовательная деятельность 

в рамках проекта 

осуществляется: 

 

 

• проведение с детьми бесед; 

• проведение подвижных игр; 

дидактических, сюжетно-ролевых 

игр; 

• чтение художественной 

литературы детям (заучивание 

стихов, пословиц, поговорок, 

загадок по теме); 

• рассматривание картин, 

рисование рисунков. 
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3 ЭТАП - результаты. 
 

 

• Оформление материалов проекта. 

 

• Проведение конкурса на лучшее семейное 

блюдо из капусты. 
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КАПУСТА 
С королевой овощей Подружитесь 

поскорей!  

На столе не будет пусто,  

Если вырастет...  

Капусту человек стал употреблять в 
пищу очень давно, 7 тысяч лет назад. 

Родина капусты – берега тёплого 
Средиземного моря. 

Слово «капуста» происходит от 
латинского слова «капут», что значит 
«голова» 

 



Догадайтесь,  
как называется эта капуста… 
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• Белокочанная капуста. В ней столько же витамина 

С, сколько  в апельсинах или лимонах 

• Брюссельская капуста. У неё на длинном стебле 

расположены от 20 до 50 маленьких кочанчиков 

• Краснокочанная капуста. Капуста сине-

фиолетовой окраски 

• Цветная капуста. Эту капусту ещё называют 

«кудрявой». В пищу идут не листья, а 

полураспустившиеся бутоны. 

• Брокколи. Как и у цветной капусты в пищу идут 

нераскрывшиеся соцветия зелёного цвета. 

• Савойская капуста. Похожа на белокочанную, но 

листья морщинистые, пузырчатые, гофрированные. 

• Кольраби. Это безголовая капуста. Её стебель 

раздулся и стал похож на репу. 

• Пекинская капуста. Эта капуста родом из северных 

районов Китая. Её ещё называют салатной. 

 

 

 



 
 

Семья 
Захаровых 
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Готовим из капусты 
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Готовим из капусты 

Семья  
Катимовых 
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Готовим из капусты 

 
Семья Борминых 
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Готовим из капусты 

 
Семья Броушкиных 
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Готовим из капусты 

 
Семья Маргаринт  
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Готовим из капусты 

 
Семья Каджаловых 

 



Конкурс на лучшее блюдо из 
капусты 
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