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Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий, групповой 

Продолжительность проекта: долгосрочный, с февраля по сентябрь месяц 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители, 

музыкальный руководитель 

Актуальность проекта: одной из форм познания окружающего мира является 

наблюдение. Это сложное познавательное занятие, так как требует 

устойчивого внимания и включает в работу одновременно восприятие, 

мышление и речь. Для понимания объекта наблюдения важное значение 

имеют знания ребенка и его опыт. Участие дошкольника в проектной 

деятельности способствует системному усвоению ребенком знаний, 

полученных в результате практической деятельности и включенного 

наблюдения. Логично выстроенная деятельность по уходу за «огородом» 

позволяет заложить основы планирования, умения ставить перед собой цель 

и достигать результата. 

Проблема:  дети в недостаточной степени имеют представления о растениях, 

о том, где они растут, о необходимых условиях их роста, их интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности недостаточно развит. Чтобы 

удовлетворить детскую любознательность, привить первые навыки 

активного и самостоятельного мышления, были созданы условия для 

поисково-исследовательской деятельности детей. Ознакомление за ростом и 

развитием растений можно осуществить в зимне-весенний период, 

выращивания в помещении детского сада различной культуры из семян и 

луковиц, используя для этого огород на окне. 

Цель: Сформировать знания детей о том, как растут овощи, что растения 

живые, их сажают, поливают, выращивают из семян. Научить детей 

ухаживать за растениями, посаженными на огороде, формировать интерес к 

опытнической и исследовательской деятельности по выращиванию овощей.  

Задачи проекта: 

Обучающие: Формировать представление детей о том, как выращивают 

огородные растения. Закрепить знания о строении, об условиях необходимых 

для роста растений. Систематизировать знания детей о значении воды в 

жизни человека, животных, растений. Познакомить с лекарственными 

свойствами огородной зелени (петрушки, укропа, зеленого лука). Обобщить 

и систематизировать знания детей об особенностях произрастания овощей.  

Развивающие: Развивать творческую, познавательную активность детей, 

устойчивое внимание, наглядно-действенное мышление, мелкую и общую 

моторику. Развивать интерес к развитию и росту растений. Развивать речь 

детей, активизировать слова (корень, посадить, углубление, условие). 



Развивать трудовые навыки, умение организовывать свое рабочее место в 

различных видах деятельности. 

Воспитательные: Формировать у детей чувства ответственности при уходе за 

огородными растениями: вовремя поливать, рыхлить землю. Воспитывать 

бережное отношение к природе, чувство самосохранения, умение 

воспитывать, заботиться о своѐм здоровье. Воспитывать желание выполнять 

трудовые действия, помогать взрослым и уважения к людям труда. 

Предполагаемый результат проекта: Знать строение растений и их 

многообразие, способы ухода за растениями, получение семян из растений. 

Уметь делать причинно-следственные умозаключения; отображать в рисунке 

результат наблюдений, осваивать трудовые навыки по уходу за растениями, 

появление интереса к развитию растений, бережное отношение к растениям. 

Дети узнают и называют части растений. 

Проект включает три этапа. 

I) Подготовительный 

- Содержание деятельности воспитателя и детей 

- Определение темы проекта 

- Формирование цели и определение задач 

- Подборка материала, литературы, наглядного материала, дидактических, 

подвижных, сюжетно-ролевых, пальчиковых игр, фотографии семена, 

муляжи овощей, материал для посадки 

- Создание в группе огорода на подоконнике  

- Составление плана 

- Работа с родителями: беседа о предстоящей работе, подготовить семена и 

луковицы, почву, контейнеры для посадки, орудия труда. 

Реализация проекта  

Модель 3-х вопросов 

Что знаем? Что можем и хотим 

узнать? 

Как узнаем об этом? 

- Растения растут в 

земле 

- Растения бывают 

разные (цветы, деревья, 

травы, кусты) 

- У растений есть 

Как растут растения? 

Где растут? 

Какие бывают? 

Какую пользу 

приносят? 

А можно ли вырастить 

Прочитать книги о 

растениях 

Беседа о пользе 

растений и как за ними 

ухаживать? Спросим у 

взрослых, прочитаем в 



листья, цветы 

- Растения растут 

только летом на улице.  

Если посадить семечко, 

оно вырастет. 

зимой в группе? 

Что нужно сделать, 

чтобы семена выросли? 

 

энциклопедии. 

Наблюдения, опыты, 

выводы 

Проведем опыт-

эксперимент спросим у 

взрослых.  

Посадим и будем 

наблюдать. 

II Основной этап 

Содержание деятельности воспитателя и детей. 

Формы работы с детьми: 

- Рассматривание и сравнение семян через лупу, посадка лука, гороха, 

фасоль, кабачки, тыква, перца, помидоров, моркови, баклажанов, редиски, 

подсолнуха, свеклы, репы, огурцов – индивидуально. 

 

- Подготовка почвы 

- Отбор семян 

- Знакомство с моделью трудового процесса 

- Посадка 

- Установка на светлое место 

- Полив 



 

- Рыхление 

- Оформление огорода на окне 

 

- Установка дежурства по уходу  

- Наблюдение за первыми всходами и дальнейшим развитием 

- Ведение дневника наблюдений  

Были проведены следующие опыты: 



- Посадка корнеплодов: лука, свеклы, моркови, редьки, в 

землю

 

- Посадка лука в воду (сможет ли расти, наблюдение за ростом корневой 

системы. Что произойдет, если лук в воде поставить на окно, а другой 

поставить в теплое место?) Наблюдали, делали выводы. 

 

 

 



6. – По мере роста зеленого лука, наблюдали происходящие изменения, 

фиксировали в дневнике наблюдений, делали зарисовки 

 

- Срезали зеленый лук с огорода 

 

 

 

 

 



- Употребляли, выращенный лук на огороде, во время обеда в пищу 

 

- Познавательное занятие по теме: «Мы сажаем горох» 

 

В процессе выращивания познакомились с загадками, пословицами, 

поговорками, потешками. 

Тематические беседы: «Для чего растению семена? ,«Овощи»,  «Вода и земля 

овощей лучшие друзья». ОБЖ: «Когда овощи могут помочь, а когда могут 

навредить нашему здоровью?» 

Чтение и разучивание с детьми стихов, загадок, поговорок, украинской 

сказки «Колосок», народной белорусской сказки «Пых», сказки «Репка» Ю. 

Тувим, «Овощи» Л.Н. Толстой «Косточка», сказки «Вершки и корешки. 



Дидактические игры: «Чьѐ семечко?», «Четвертый лишний», «Что сажают в 

огороде?», «Съедобное несъедобное», «Узнай на вкус», «Что сначала, что 

потом?». 

Сюжетно-ролевые игры: «Огород», «На дачу», «Мы помощники», «Магазин» 

Подвижные игры: «Огуречик–огуречик», «Собираем урожай», «Зайка и 

капуста», «Огородная-хороводная», «Вершки и корешки», «Кабачок». 

Пальчиковые игры «Овощи», «Урожай», «У Лариски – две редиски», 

«Приглашаем в огород». 

Словесные игры: Расскажем о своем любимом овоще, «Опиши я отгадаю», 

«Какой, какая, какие. 

Драматизация по сказке «Репка» 

Организована и проведена тематическая неделя «Всѐ начинается с семени». 

Художественно-эстетическое развитие рисование: «Наш лучок», «Овощи», 

«Наши растения», «Мой любимый овощ»» 

Лепка: «Огурец и свекла», «Овощи для игры в магазин» 

Аппликация: «Овощи на тарелке» 

Конструирование: «Теплица для овощей» 

Работа с родителями: 

- изготовление атрибутов для оформления огорода 

- участие в оформлении и дизайне огорода на окне 

- беседа с родителями: «Огород на подоконнике», «Для чего нужен огород на 

окне». 

- помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материала для 

огорода на окне. 

- памятка для родителей: «Лук от всех недуг». 

 

 

 

 

 

 



- активное участие родителей на весеннем празднике «Веселые горошины».  

 

 



 III Заключительный этап 

Вынос выращенной рассады овощей на участок детского сада-огород. 

Высадка рассады в грунт и дальнейшее наблюдение за ростом овощей в 

течении лета до сентября. В сентябре – сбор урожая. 
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