
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №218»

Экологический проект
«Огород на окне»

средняя группа №11 «Дельфиненок»



Тип проекта
• Исследовательский, творческий
• Групповой, с привлечением родителей
• Долговременный
Участники проекта
Дети средней группы, воспитатели группы, родители.
Актуальность проекта
Ребенок является первооткрывателем всего того, что его 
окружает. Он может усвоить все прочно и надолго, если ему 
расскажут, покажут и если он попробует сам сделать. Дети 
младшего дошкольного возраста в недостаточной степени 
имеют представления о растениях, о том, где они растут, о 
необходимых условиях их роста, их интерес к 
познавательно-исследовательской деятельности 
недостаточно развит.



Цель проекта
Формирование экологической культуры у детей и 

родителей, создание условий для познавательного развития 
детей через проектно – исследовательскую деятельность и 
организацию художественно-продуктивной творческой 
деятельности.
Задачи проекта
• Формировать у детей знания о росте и потребности 
растений (тепло, влага, свет).
• Формировать умения наблюдать, ухаживать за огородными 
культурами. Развивать любознательность, интерес к 
исследовательской деятельности, экспериментированию.
• Воспитывать бережное и заботливое отношение к 
растениям.
• Формировать партнерские взаимоотношения между 
педагогом, детьми и родителями.



Этапы проекта
Проектная идея:
Создать в группе детского сада огород на подоконнике
Участники проекта: дети, родители, воспитатель.
Проект реализуется в три этапа – подготовительный, 
основной, заключительный.
Предполагаемый результат проекта:
• Дети научатся сажать и ухаживать за культурными 
огородными растениями. Познакомятся с условиями их 
содержания.
• Дети узнают особенности строения растения, узнают много 
интересного из жизни растений.
• Опытным путем дети исследуют условия необходимые для 
роста культурных растений.
• Дети научатся вести наблюдения.



Формы реализации проекта
Формы работы с детьми: 
наблюдения, эксперименты, организованная деятельность, 
беседы с рассматриванием картинок, чтение 
художественной литературы, продуктивная деятельность, 
тематические прогулки.
Формы работы с родителями:
1. Провести беседу с родителями 
«Участие  в проекте «Огород на окне».
2.Предложить родителям приобрести для
проведения проекта – контейнеры, землю, семена для
посадки.
3.Индивидуальные беседы, рекомендации, наглядные
информационные материалы, выполнение творческих
заданий, конкурсы.



Этапы реализации проекта:

1. Подготовительный этап
• определение темы;
• выявление  цели и определение задач;
• подборка материала (литература, наглядный материал, 
дидактические игры, муляжи овощей, семена для посадки);
• беседы с детьми «Что такое огород и что на нѐм растѐт»; 
«Что такое «Огород на окне»; «Какие растения можно 
вырастить на подоконнике»;
• работа с родителями – ознакомить с предстоящим проектом, 
сбор необходимого материала для создания огорода;
• подготовка семян.



2. Основной этап

Содержание деятельности воспитателя и детей:
• рассматривание и сравнение семян (лук, петрушка, укроп, 
газонная трава, фасоль);
• посадка: лук, газонная трава, укроп, петрушка , фасоль.
• посев цветочных семян;
• исследовательская и практическая деятельность по 
изучению особенностей выращивания культурных 
насаждений:
Работа с родителями
• беседы с родителями: «Для чего нужен «Огород на окне»?
• помощь родителей в оформлении «Мини – огорода»;
• памятка для родителей «Лук от всех недуг»;
• подборка литературы про овощи с участием родителей.



3. Заключительный этап

Содержание деятельности воспитателя и детей:
• Итоговая беседа «Огород на участке детского сада»
• Обработка и оформление материалов проекта в виде 
презентации.



Работа с детьми
Театрализованная  постановка сказки «Репка»
Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Овощи и фрукты»
Чтение сказок про фрукты и овощи.
Дидактическая игра «Что растет в огороде?»
Беседа  - исследование  «Что мы знаем о луке?
Проведение опыта «Прорастание лука в различных условиях»
Проведение опыта «Прорастание  семян фасоли  в различных 
условиях» 
Дидактические игры «Угадай овощ/фрукт», «Овощи, фрукты –
полезные продукты!»,«Чем пахнет лук?»
Отгадывание загадок, проговаривание чистоговорок.
Рисование  на тему «Овощи  - фрукты»
Лепка  на тему: «Что растет в огороде?» 
Аппликация на тему: «Сварим борщ для мамы»
Работа с родителями:
Консультация для родителей «О луке детям»
Беседа с родителями «О пользе овощей и фруктов в зимний период»

1этап  - подготовительный



Социально-коммуникативное развитие
Театрализованная  постановка сказки «Репка»



Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Овощи и фрукты»



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Чтение сказок про фрукты и овощи

Дидактическая игра «Что растет в огороде?»



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Беседа  - исследование  «Что мы знаем о луке?



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Проведение опыта «Прорастание лука в различных условиях»



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Проведение опыта «Прорастание  семян фасоли  в 

различных условиях»



Речевое развитие
Дидактическая игра «Угадай овощ/фрукт»

«Овощи, фрукты – полезные продукты!»



Речевое развитие
Дидактическая игра «Чем пахнет лук?»

Отгадывание загадок, проговаривание чистоговорок.



Художественно-эстетическое развитие
Лепка  на тему: «Что растет в огороде?»



Художественно-эстетическое развитие
Рисование  на тему «Овощи  - фрукты»



Художественно-эстетическое развитие
Аппликация на тему: «Сварим борщ для мамы»



Физическое развитие
Хороводная игра - «Огородная хороводная»
Подвижная игра  «Огуречик… огуречик…»

Игра: «Правильно-неправильно!»



Взаимодействие с семьей
Консультация для родителей «О луке детям»

Беседа с родителями «О пользе овощей и фруктов в зимний период»



Работа с детьми
Беседы: «Знакомство с семенами растений» (где можно 
приобрести семена, как за ними ухаживать, хранить их), 
рассматривание семян (у всех растений семена разные).
Посев семян на рассаду.
Посадка лука.
Полив грядок на огороде.
Наблюдение за всходами, ростом растений. 
Рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов с 
изображением культурных растений.

2 этап  - основной



2 этап  - основной



2 этап  - основной



2 этап  - основной



Продукты  проекта



Продукты  проекта



Продукты  проекта




