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Вид проекта: познавательный, творческий. 

Продолжительность: среднесрочный (2 месяца). 

Участники проекта:  

-дети разновозрастной группы "Лучики" 

-педагоги; 

-родители. 

Возраст детей: 5– 7 лет. 

Целью данного проекта является – расширить представление детей об 

окружающем мире, об овощных культурах и сформировать первоначальное 

представление о, их выращивание в комнатных условиях. 

Задачи проекта: 

Обучающие задачи: 

1. Расширять и систематизировать знания детей о луковых культурах 

(лук репчатый), зеленых культурах (укроп, петрушка) и о цветах : строение, 

польза, уход за ними. 

2. Учить детей ухаживать за растениями в комнатных условиях. 

3. Учить наблюдать изменения в развитии  и роста растений. 

4. Углублять знания об условиях, необходимых для роста семян (земля, 

свет, тепло, вода). 

5. Учить выполнять индивидуальные поручения, и коллективные 

задания. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать познавательные и творческие способности детей в 

процессе совместной исследовательской деятельности. 

2. Формировать у детей понятия взаимосвязи природа и люди: люди 

садят, выращивают и ухаживают за растениями, растения вырастают, радуют 

людей своей красотой, кормят своими плодами. 

3. Формировать  представление о выращивании растений из семян. 

4. Разъяснять значимость труда. 



5. Развивать чувство общности детей в группе и навыки 

сотрудничества. 

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать интерес к  уходу за растениями ; накапливать опыт 

внимательного и заботливого отношения к растущим  растениям. 

2. Воспитывать бережное отношение к своему труду, и труду взрослых 

и детей. 

3.Воспитывать желание добиваться результата, чувство 

ответственности за  участие в общем деле. 

4. Воспитывать уважительное взаимоотношение ребенка к взрослым.  

В результате реализации проекта: 

1. Дети получат знания о том, что растения живые, их поливают, 

сажают, выращивают из семян. 

2. Проводимая работа позволяет воспитывать трудолюбие, бережное 

отношение к растениям. 

3. У детей расширятся знания о растениях. 

4. По ходу проекта у детей обогатится словарный запас. 

5. У детей сформируется бережное отношение к растениям. 

6. Дети получат положительные эмоции от новых знаний. 

Актуальность проблемы:    Не секрет, что дети дошкольного возраста 

по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, 

он настроен на познание мира. Исследовать, открывать, изучать – значит 

сделать шаг в неизведанное и непознанное. 

     Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста и объема информации, 

которая может быть ими воспринята. Этот детский исследовательский проект 



ориентирован на приобретение детьми опыта собственной опытно-

исследовательской деятельности, осознание детьми своих интересов, 

формирование умений их реализовывать, приобретение и применение детьми 

новых знаний в жизни.  В процессе систематического ухода за растениями 

формируются определенные трудовые навыки у детей, дошкольников 

приучают  внимательно относится к живой природе и заботиться о 

растениях. 

Этапы  реализации  проекта 

1-й этап : подготовительный 

 сбор информации, материалов  по теме; 

  организация  предметно- развивающей среды 

 разработка цикла наблюдений, занятий; 

 беседы; 

2-й этап: реализационный:    

 реализация мероприятий перспективного тематического 

планирования   (непосредственная образовательная деятельность по теме, 

цикл наблюдений, опыты, творческая деятельность). 

3-й этап: заключительный: 

 выставка детских работ; 

 презентация проекта. 

 создание альбома. 

 

Этапы реализации проекта 

 
№ 

пп 

Мероприятия Цели  Ответственные  Сроки 

реализации 

     

1 этап – подготовительный 

1 Беседа с родителями 

«Огород на окне». 

Обсудить цели и задачи 

проекта. Сформировать 

интерес у родителей по 

созданию условий для 

реализации проекта. 

Воспитатели 

родители. 

1-я неделя 

 

2 Консультация для 

родителей «Огород на 

Просвещать родителей по 

данной теме. 

Воспитатели 1-я неделя 

 



подоконнике» 

3 Подбор наглядно – 

дидактических пособий, 

демонстрационного 

материала, природного 

материала, 

художественной и 

научной литературы, 

приобретение 

необходимого 

оборудования. 

Создать условия для 

реализации проекта «Огород 

на окне». 

Воспитатели 

родители. 

1-я неделя 

 

4. Рассматривание книг, 

иллюстраций о 

растениях. 

Вызвать интерес к растениям, 

желание заботиться о них, 

углублять и расширять знания 

видах растений. 

Воспитатели 1-я неделя 

2 этап – основной 
     

1. Занятие «Дикорастущие 

и культурные растения» 

Ввести и обосновать 

классификацию растений как 

дикорастущих и 

культурных(по 

взаимоотношениям с 

человеком),познакомить с 

интересными 

представителями мира 

растений. 

Воспитатели 2-я неделя 

 

 

2. Занятие «Посадка семян 

овощей и цветов» - обогатить и уточнить знания 

детей о выращивании 

растений; 

- подвести детей к 

пониманию условий, 

необходимых для успешного 

развития растений; 

- обогащать личный трудовой 

опыт в процессе работы 

(посев семян); 

- воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. 

-развивать речевые навыки, 

обогащать словарь. 

Активизация словаря: почва, 

семена, побег, рассада. 

Воспитатели 2-я неделя 

3. Опыт – наблюдение за 

ростом лука. 

Учить детей замечать 

изменения, которые 

происходят у прорастающих 

Воспитатели 3-я неделя 



луковиц, зерна 

4. Опыт- наблюдение за 

ростом лука в 

благоприятных и 

неблагоприятных 

условиях. 

Подвести детей к пониманию, 

что растения живые: 

нуждаются в свете, тепле, 

воде. А несоблюдение даже 

одного условия может 

отразиться на росте и даже  

привести к гибели растения. 

Получить необходимые 

условия для роста лука (свет, 

вода, тепло). 

Воспитатели 3-я неделя 

5. Труд в уголке природы. Продолжать учить детей 

правильно строить суждения 

и делать выводы о создании 

благоприятных условий  

(воды, света, тепла) 

Воспитатели 3-я неделя 

6. Практическая 

деятельность: 

выращивание рассады 

(бархатцы, укроп, 

петрушка). 

Помочь детям понять, что из 

одной семечки может 

появиться только одно 

растение. А при соблюдении 

необходимых условий  

растение быстрее растет. 

Продолжать формировать 

навыки посадки и ухода за 

растениями 

Воспитатели 3-я неделя 

7.  Рисование«Наши 

растения» 

Закрепление умения детей 

передавать в рисунке форму, 

цвет и характерные 

особенности овощей, 

развитие творческого 

воображения[9,с. 15]. 

Воспитатели 4-я неделя 

8 Аппликация «Овощи в 

огороде». 

 

Продолжать знакомить с 

названиями овощей, 

формировать умение рисовать 

красками 

Воспитатели 5-я неделя 

9. Художественная 

литература 
Отрывок из сказки 

«Приключения Чиполлино» 

Родари Джонни, 

• Сказка «Репка». 

• Сказка «Вершки и 

корешки». 

• Заучивание стихотворения 

«Ох, уж этот злющий лук». 

• К. Чуковский. «Краденое 

солнце» 

• Бехлерова Е. «Капустный 

Воспитатели На 

протяжении 

всего 

проекта 



лист». 

• Заучивание стихотворения 

А. Барто «Огуречик, 

огуречик. ». 

р.н.с. «Репка»,  

белорусская сказка «Пых», 

украинская сказка «Колосок»,  

Носов «Репка»,  

Ю.Тувим «Овощи» 

Заучивание загадок 

Пословицы и поговорки об 

овощах, о цветах, о труде. 

10. Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра «На 

даче», «Овощной магазин», 

«Огород». 

Обыгрывание сказки «Репка»,  

Настольно-печатные игры: 

«Вершки и корешки» 

«Четвертый лишний» 

«Чудесный мешочек» 

Лото «Что растет на огороде» 

Подвижные игры: «Огород у 

нас в порядки», «Разгрузи 

машину», «Собери урожай», 

«Урожай», «Сортируем 

овощи». 

Дидактические игры «Что в 

мешочке?», «Формы 

овощей», «Что сажают в 

огороде», «Овощи», 

«Большой маленький», «Один 

много», «Что где растет?» 

Дидактическая игра 

«Культурные и 

дикорастущие». 

Дидактическая игра 

«Цветочный магазин». 

Пальчиковые игры: «Мы 

Воспитатели  



капусту рубим», «В огороде 

много грядок», «У Лариски 2 

редиски». 

11. Оформление дневника 

наблюдений. 

Зафиксировать наблюдение за 

растениями. 

Воспитатели 7-8-я неделя 

12. Труд в природе. Подготовить клумбы к 

высадки рассады цветов, 

формировать интерес к 

результату своего труда.  

Воспитатели 6-я неделя 

13. Итоговая беседа 

«Огород на окне 

переносится на участок 

детского сада». 

Настроить детей на 

дальнейшую деятельность по 

пересадке огорода на окне в 

огород на участке сада. 

Воспитатели 7-я неделя 

14. Итоговое  занятие 

высадка рассады на  

огород детского сада 

Учить детей аккуратно 

пересаживать растения.  

Воспитатели 7-я неделя 

3 этап – заключительный 

1. Обработка и 

оформление материалов 

проекта в виде 

презентации. 

Поделиться опытом Воспитатели 8-я неделя 

2. Анализ 

результативности 

 Воспитатели 8-я неделя 

 

Работа с родителями: 

1.Беседа с родителями «Огород на окне». 

2.Помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материала       

для огорода на окне. 

3.Подбор стихов, загадок, пословиц, потешек про огурец, горох для 

оформления альбома. 

4. Провели анкетирование   родителей. 

  АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Есть ли у вас огород, дача? 

Есть ли у ребенка своя грядка, клумба? 

Выращиваете ли Вы что-нибудь из овощей зимой на окошке? 



Привлекаете ли Вы  ребенка к совместной деятельности по 

выращиванию овощей в огороде? Если нет, то почему? 

Считаете ли Вы полезной такой вид трудовой деятельности для своего 

ребенка? 

Какие приемы Вы используете, чтобы заинтересовать ребенка  в 

оказании помощи? 

Как Вы думаете, какие личностные качества характера будут 

развиваться в ребенке, если он будет участвовать в совместной деятельности 

по посадке, уходу за огородными культурами? 

 Обработав результаты анкетирования мы выяснили, что 80%  

родителей  наших воспитанников  имеют данные участки . Но в посадке и 

выращивании овощей и зелени ребенка не привлекают. Ребенок является 

сторонним наблюдателем. По мнению родителей, ребенок еще очень мал для 

этой трудовой деятельности. Хотя полезность труда для детского организма 

никто не отрицал. 

    Именно поэтому мы решили, что для наших детей будет   очень 

полезным устройства огорода на подоконнике. Создав огород на 

подоконнике, мы вырастим лук, петрушку, салат, цветы.  Тем самым, у детей 

вырастит интерес к позновательно-исследовательской деятельности. 

Исследуя опытным путем,  выяснят наилучшие, благоприятные условия для 

роста растений. Научатся вести наблюдения, фиксировать их делать первые 

выводы. 

По  реализации проекта «Огород на окне» были получены 

следующие результаты: 

1. У детей появился интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Дети стали понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не поливать оно может засохнуть и т. п.). В результате 

практической и опытнической деятельности дети получили необходимые 

условия для роста растений. 



 3. У детей расширились знания о растениях, они стали называть овощи 

по названию, какой они формы, цвета. 

4. Дети были привлечены к самостоятельной деятельности по 

выращиванию растений, они очень активно участвовали в посадке семян, 

поливке, рыхлению и удобрению растений овощных культур. У них 

сформировалось положительное отношение к своему труду и к труду 

взрослого. 

5. По ходу проекта у детей обогатился словарный запас за счет загадок, 

пословиц, поговорок, сказок, стихов, экологических игр об овощных 

культурах. 

6. Наши дети получили положительные эмоции, радость, восторг от 

новых знаний. 

7. Пополнилось оснащение предметно - развивающей среды новыми 

необходимыми пособиями и материалами, учебно-методической базы по 

данной проблеме. 

8. За сравнительно короткое время реализации проекта у детей 

сформировалось бережное отношение к растениям. 

9. Родители приняли активное участие в проекте «Огород на окне». 
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