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Ò Тип проекта: познавательно-информационный
Ò По содержанию: «Ребенок и природа»
Ò По характеру участия ребенка в 
проектировании: дети  – взрослые.

Ò По характеру контактов: внутри одной группы и 
за ее пределами (в семье).

Ò По количеству участников: коллективный, 
индивидуальный

Ò По продолжительности реализации: средней 
продолжительности (с сентября по май)



Ò Возникшая Проблема:
Ò Дети  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.



Ò Задачи проекта

Ò 1. Дать знания детям, что растения живые, их поливают, сажают, 
выращивают из семян. Расширить знания и представления детей 
о полезных свойствах овощей (лука, чеснока, фасоли, перца, их 
строении и условиях, необходимых для их роста. О цветах и почему 
выращиваем рассадным способом цветы.

Ò 2. Уточнить представления о труде взрослых, учить детей 
правильно называть трудовые действия.

Ò 3. Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к растениям.

Ò 4. Получить положительные эмоции от полученных результатов.

Ò 5. Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей.

Ò 6. Создать условия для участия родителей в образовательном 
процессе.



Ò В результате реализации проекта «Огород на окне»
Ò мы планируем получить следующие 
Ò результаты:
Ò 1. Дети получат знания о том, что растения живые, их 
поливают, сажают, выращивают из семян или клубней.

Ò 2. Дети получат представления о труде взрослых, научатся 
правильно называть трудовые действия.

Ò 3. Проводимая работа позволяет воспитывать трудолюбие, 
бережное отношение к растениям.

Ò 4. Все участники проекта (дети, воспитатели, родители) 
получат положительные эмоции от полученных результатов.



Ò Работа с дошкольниками включает в себя:
Ò - Подбор и рассматривание иллюстраций.
Ò -Организация и проведение занятия: «Огород на окне». Посадка овощей: 
лука, чеснока, фасоли; цветов: бархатцы, циннии, петуньи. 

Ò -Проведение наблюдений за ростом растений с зарисовкой изменений в 
росте.

Ò -Посадка овощей и цветов дома с родителями.
Ò -Уход за посаженными растениями (полив, рыхление почвы).
Ò - Подбор и чтение художественной литературы.
Ò -Подбор и отгадывание загадок по теме «Овощи», «Цветы».
Ò - Организация и проведение занятия по рисованию: «Однажды хозяйка с 
базара пришла…» (с использованием трафаретов)

Ò - Организация и проведение занятий по аппликации: «Бедный зайчик 
заболел – Ничего с утра не ел…», «Консервируем овощи».

Ò - Организация и проведение занятий по лепке: «Овощи большие и 
маленькие».

Ò - Инсценирование песни «Огородная-хороводная»
Ò -Организация и проведение дидактических игр для закрепления знаний 
об овощах: «Чудесный мешочек», «Что изменилось», «Ботаническое лото», 
«Лото Дары лета», «Что сажают в огороде», «Чья это тень», «Угадай по 
описанию», «Сложи картинку», «Угадай на вкус», «Угадай по запаху», 
«Четвертый - лишний», «Занимательные квадраты», «Игра в слова».



ПРОЦЕСС ПОСАДКИ НАЧИНАЕТСЯ С ПОДГОТОВКИ  
ЯЩИКОВ,  ЗЕМЛИ , СЕМЯН  И  КЛУБНЕЙ.  
С ХОРОШЕГО  НАСТРОЕНИЯ И ЖЕЛАНИЕ                  

ТРУДИТЬСЯ. 



В сентябре мы посадили лук для выращивания 
пера. Лук превратили в маленьких гномиков.  
Довольные  от проделанной работой, отдыхаем и 
позируем фотографу.

Наблюдаем за ростом зеленых перьев. П
одросший лучок ср

езаем и 

употребляем на обед с первым
 блюдом.



Ухаживаем за посадками: 
каждое утро дети проверяли, 
как поживает их посаженной 
«друг», рыхлили землю, 
поливали.



Лепим лучок.



В апреле высаживаем семена цветов на рассаду: бархатцы, петуньи, анютины глазки, циннии.  
Объясняю детям для чего нужна рассада.  Для получения ранних цветущих цветов на участке 
нашей группы. И некоторые виды цветов, если их посадить семенами в открытый грунт,  из-за 
короткого летнего периода не успеют созреть.



ДЕТИ  С  БОЛЬШИМ  УДОВОЛЬСТВИЕМ  СЕЮТ    
СЕМЕНА  В  БОРОЗДКИ.



НА РИСОВАНИИ  ИЗОБРАЖАЛИ  ЦВЕТЫ



На аппликации создаем 
подсолнухи; в огороде 
выращиваем рассаду 
декоративных 
подсолнухов.



Продолжаем 
заботиться о 
подросшей 
рассаде. 
Высаживаем в 
открытый грунт, 
когда минуют 
заморозки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


