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Введение 

Дошкольный возраст – возраст познания и исследования огромного 

мира природы. 

Участвуя в проектах, дошкольник получает систематические знания, в 

результате практической деятельности и наблюдения. Наблюдение – это 

сложное познавательное занятие, так как требует устойчивого внимания и 

включает в работу одновременно восприятие, мышление и речь. Взрослые на 

этом этапе главные помощники. 

Деятельность по уходу за «огородом» закладывает основы 

планирования, умения ставить перед собой цель и достигать результата. 

Создание «огорода» на подоконнике развивает любознательность и 

наблюдательность у детей, помогает лучше узнать жизнь растений и их 

особенности. 

Проблемы, значимые для детей, на решение которых направлен проект: 

1. Дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о том, где и как они растут: необходимые 

условия роста растения, последовательность произрастания от семени 

до плода. 

2. Недостаточно развит интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности. 

3. Ограниченные речевые возможности 

4. Низкий уровень включенности родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

Цель: Формирование у детей интереса к опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях. 

Задачи: 

1. Расширить знания детей о культурных растениях. 

2. Дать представления о необходимости света, тепла, влаги, почвы для 

роста растения. 



3. Формировать умения ухаживать за растениями в комнатных 

условиях. 

4. Развивать чувство ответственности за благополучное состояние 

растений. 

5. Развивать наблюдательность, познавательные и творческие 

способности. 

6. Обогащать словарный запас за счет новых понятий, введения 

разнообразных атрибутов. 

7. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь, умение 

вести координированный диалог: «ребенок-ребенок-воспитатель». 

8. Побуждать родителей проявлять инициативу в поиске информации 

с целью получения новых знаний детьми. 

9. Воспитывать любовь к природе, уважение к труду. 

Тип проекта: среднесрочный 

Срок реализации: 20 января – 1 апреля 2020г. 

 

Наличие межпредметных связей: интеграция образовательных областей - 

познавательное развитие,  речевое развитие,  социально – коммуникативное 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Вид проекта: исследовательски – творческий. 

 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

 

Материально – технические ресурсы необходимые для выполнения проекта: 

 подбор методической и художественной литературы; 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, плакаты, фотографии); 



 дидактические игры; 

 подбор мультфильмов; 

 выставка книг, рисунков,  выставка творческих работ родителей и 

детей. 

Необходимые условия для реализации проекта: 

 заинтересованность родителей и детей; 

 методические разработки. 

 

Актуальность проекта: Огород на подоконнике в детском саду способствует 

развитию любознательности и наблюдательности у детей, это помогает 

лучше познать растительную жизнь. Он способен расширить представления 

детей о растениях, как живых организмах, об условиях, необходимых для 

роста и развития, развивать этическое чувство, умение радоваться красоте 

выращиваемых растений и результатом своего труда. 

Методы  проекта: 

 игровые: дидактические игры, подвижные игры, игры-забавы, 

инсценировки; 

 словесные: чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок; разговор, 

беседа, рассматривание картинки, инсценировки; 

 практические: наблюдение, уход за растениями, совместные действия 

воспитателя и ребенка, выполнение трудовых поручений; 

 наглядные: показ предметов, игрушек, наблюдение явлений природы, 

труда взрослых, рассматривание живых объектов, рассматривание 

объекта для наблюдения, использование иллюстраций, картин, 

фотографий, использование кукольного театра (теневого, настольного, 

театра). 

Метод трех вопросов: 

Что знаем? Знаем, что комнатные цветы растут на подоконнике круглый год. 

Знаем, что если посадить семечко оно вырастить. 

Что хотим узнать? Вырастут ли семена овощей и лука, если их выращивать 



на подоконнике. 

Что нужно сделать, чтобы семена выросли? 

Где и как найдем ответы на вопросы? Проведем опыт - эксперимент. 

Спросим у взрослых. Посадим и будем наблюдать. 

Задачи по работе с родителями: 

 Повысить компетентность родителей по теме проектной недели; 

 Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества. 

Предполагаемый результат: 

1.Дети познакомятся с культурными  растениями. 

2.С помощью опытнической работы дети получат необходимые условия для 

роста растений. 

3.С помощью исследовательской работы дети должны будут выявить 

многообразие и разнообразие посевного материала. 

4.У детей будет формироваться бережное отношение к растительному миру. 

5.Формирование у детей уважительного отношения к труду. 

6.Создание в группе огорода на подоконнике. 

7.Создание дневника наблюдений для фиксации роста растений в огороде на 

подоконнике. 

8.Активное участие родителей в реализации проекта. 

Этапы проекта: 

I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (январь) 

Определение цели и задач проекта, сбор информационного материала, 

создание условий для организации работы в «огороде на подоконнике». 

Составление плана мероприятий по организации детской деятельности. 

Задачи: 

 Определить актуальные знания детей о растениях, которые можно 

вырастить на подоконнике; 

 Вызвать интерес к решению поставленной задачи. 

 



Формы организации работы I этапа: 

 сбор информации, материалов по теме; 

 организация предметно-развивающей среды; 

 разработка цикла наблюдений, занятий; 

 беседы. 

II этап ПРАКТИЧЕСКИЙ (февраль) 

Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами, через 

практическую деятельность детей. 

Задачи: 

 закрепить знания детей о растениях, которые можно вырастить на 

подоконнике; 

 развивать выразительность речи, моторику рук; 

 формировать представление о том, как растения изменяются в 

зависимости от погодных условий и ухода; 

 пополнить развивающую среду группового помещения материалами и 

оборудованием по теме проекта; 

 воспитывать желание ухаживать за растениями; 

 учить устанавливать причинно-следственные связи. 

Формы организации работы II этапа: работа с детьми (организация 

мероприятий познавательного характера, организация двигательного 

режима). 

Формы работы с детьми: 

 реализация мероприятий перспективного тематического планирования 

(непосредственная образовательная деятельность по теме, цикл 

наблюдений, опыты, творческая деятельность). 

 тематические беседы: «Для чего растению семена?», «Когда овощи 

могут помочь, а когда могут навредить нашему здоровью», «Овощи», 

«Вода и земля - овощей лучшие друзья»; 

 чтение и разучивание с детьми стихов, загадок, поговорок, песен о 

горохе и огурцах и луке; 



 дидактические игры "Овощи и фрукты», «Чьё семечко», «Четвёртый 

лишний», «Чудесный мешочек», «Что сначала, что потом?», «Узнай на 

вкус»; 

 подвижные игры «Собери все предметы», «Собираем урожай», «Сад и 

огород»; 

 художественно-продуктивная деятельность: рисование на тему: 

«Овощной суп»; 

 Лепка на тему: «Лучок»; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Детский сад», «Семья», 

«Огород», «Мы помощники»; 

 Экспериментирование: рассматривание сухих семян и пророщенных 

семян через лупу, ежедневные наблюдения за всходами: лука, укропа, 

петрушки, салата; 

 Театрализованная деятельность: «Репка», «Сказка о том, как овощи 

поссорились»; 

 Конструирование: «Теплица для овощей». 

Формы работы с родителями: 

 Беседа с родителями «Наш огород»; 

 Помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материала; 

 Консультация для родителей «Исследовательская деятельность детей в 

детском саду». 

III этап ОБОБЩАЮЩИЙ (март) 

Обобщение результатов работы в игровой форме, их анализ, закрепление 

полученных знаний, формулировка выводов. 

В ходе реализации проекта «огород на подоконнике» предполагаемые 

результаты были достигнуты: 

 дети познакомились с культурными растениями; 

 дети вели дневник наблюдений за ростом лука; 

 после проведения совместно с родителями исследовательской работы 

дети выявили разнообразие посевного материала, в группе создана 



картотека посевного материала «Коллекция семян»; 

 у детей сформировалось бережное отношение к природе, к своему 

труду и труду взрослых; 

 в группе создан «огород на подоконнике»; 

 родители участвуют в проекте с удовольствием. 

В ходе реализации проекта путем использования различных методов и 

приёмов удалось обогатить словарный запас детей, развить монологическую 

и диалогическую речь. Расширить знания детей о культурных растениях, 

процессе их роста и развития и  необходимых для этого условиях. 

Сформировать умения ухаживать за растениями в комнатных условиях, 

развить чувство ответственности за благополучное состояние растений.  В 

процессе совместной работы и родители,  и дети получили новые знания. 

Удалось развить наблюдательность, познавательные и творческие  

способности, воспитать любовь к природе, уважение к труду.  

Считаю, что постеленная цель достигнута. В дальнейшем планирую 

разработать и реализовать проект «огород на участке». 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека посевного материала 

 

 
 

 

 

 

 

 


