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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

*БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ ПО ТЕМЕ. 

 

*НОД. 

 

*ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

*ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

*НАБЛЮДЕНИЯ 

 

*ИЗГОТОВЛЕНИЕ АТРИБУТОВ 

 

*ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОРУЧЕНИЯ 

 

*ДИДАКТИЧЕСКИЕ,НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ,СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

*ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

Дети научатся ухаживать за растениями и познакомятся с условиями их 

содержания,будут учиться подмечать красоту растительного мира. 

С помощью познавательно-исследовательской работы у детей 

сформируются знания о росте растений в комнатных условиях. 

Дети познакомятся с разнообразием посевного материала 

У детей будет формироваться бережное отношение к растительному 

миру,уважительное отношение к труду. 

Создание в группе огорода на окне 

Активное участие родителей в реализации проекта. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:ВЫСТАВКА ОГОРОДА НА ОКНЕ. 



МЕРОПРИЯТИЯ                                                               ЦЕЛИ 

 

1Консультация для родителей                             Привлечь к реализации 

«ОГОРОД НА ОКНЕ»                                               проекта»НАШ ЧУДО ОГОРОД» 

2Беседа с детьми 

«Во саду ли в огороде»                                        Расширять кругозор 

3Сбор семян,подготовка земли 

творческое оформление                                     Воспитывать трудолюбие 

4Совместное создание в группе  

огорода,посадка лука.                                            Помощь взрослым 

5Изготовление указателей 

6Разучивание пословиц,песен, 

поговорок про овощи и фрукты.                           Познакомить с фольклорным 

                                                                                                  жанром 

7Рассматривание  картинок, 

иллюстраций 

8Аппликация»Декоративный 

заборчик для огорода»                                              Развивать творческие 

                                                                                         способности. 

9Чтение худ литературы                                       Познакомить  

                                                                                 с творчеством писателей. 

10Совместный уход за растениями 

(полив,прореживание,сбор) 

11 Н/П игры»Вершки и корешки»                Развивать логику,внимание, 

                                                                               развивать навыки самоконтр. 

 

 

«Во саду ли в огороде» 

«чудесный мешочек» 

«Сад-огород» 

С/Р игра»МАГАЗИН»»На даче»                 

Музыкальные игры: 

«ОГОРОДНАЯ- 

ХОРОВОДНАЯ» 

12Отгадывание загадок                       Развивать смекалку,память. 



 

13Рассматривание муляжей  

уточнение формы,цвета,определение  

на вкус                                                                  Формировать представления 

                                                                              об овощах и фруктах 

 

14Рисование красками овощей, 

оформление выставки»Наш урожай» 

15 Игра-драматизация по                                   Развивать актерские 

                                                                                      способности. 

русской сказке»Репка» 

16Создание книжки-малышки 

«ЧИППОЛИНО»                                    Итог проделанной работы. 

 

 

                           ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  : 

 

*Корнилова ВМ»Экологическое окно»в детском саду. 

*Иванова А И»Наблюдения и эксперименты в ДОУ»Мир растений. 

*Тимофеева Л Л «Ребенок и окружающий мир» 

*Интернет ресурсы.                                                                                 

                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

*РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА»НАШ ЧУДО ОГОРОД» 

 

*БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ»УЧАСТВУЕМ В ПРОЕКТЕ»НАШ ЧУДО ОГОРОД» 

 

*ПОДБОР КОЛЛЕКЦИИ СЕМЯН,ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ(КОНТЕЙНЕРЫ,ПОЧВА,ОРУДИЯ ТРУДА),ПОМОЬ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

*РАЗБИВКА ОГОРОДА НА ПОДОКОННИКЕ. 

 

*ИЗГОТОВЛЕНИЕ АЛГОРИТМА УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ. 

 

*СБОР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ:ЗАГАДКИ,ПОСЛОВИЦЫ,ПОГОВОРКИ,СКАЗКИ И Т Д. 

 

*ПОДБОРКА ИГР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

*НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ 

 

*СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

*АУДИО И ВИДЕО  ЗАПИСИ 

 

*ФОТОСЪЁМКА 

 

  

 

 

 

 

 



      ПРОЕКТ»НАШ-ЧУДО ОГОРОД 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Цели дошкольного образования,связанные с всесторонним и гармоничным 

развитием воспитанников не могут бы отношение к природе.к труду,к 

себе и окружающим людям.С самого рождения ребёнок является 

первооткрывателем,исследователем того мира,который его 

окружает.Ребёнок стремится к активной деятельности,важно не дать 

этому стремлению угаснуть.Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность,тем успешнее идёт развитие ребёнка. 

 

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ 

Создать совместно с детьми огород на окне. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА:ДЕТИ 6-7 ЛЕТ 

ВОСПИТАТЕЛИ:РУЛЕВА А.А,ЛЯСКИНА О.В. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:1февраля-1 апреля. 

 

ВИД ПРОЕКТА:ТВОРЧЕСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ. 

 

ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

ПОЛУЧЕНИЕ УРОЖАЯ ОВОЩЕЙ; 

 

КАЛЕНДАРИ НАБЛЮДЕНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РОСТА, 

 

АЛЬБОМ С РИСУНКАМИ ДЕТЕЙ. 

 

                                                

 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Формирование у детей интереса к исследовательской деятельности по 

выращиванию культурных растений в комнатных условиях,воспитание у 

детей любви к природе,создание в группе мини огорода на подоконнике. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

1Расширить знания детей о культурных растениях. 

2Продолжить знакомить с особенностями выращивания культурных 

растений(лук,овес). 

3Формировать понятия взаимосвязи природа и люди:люди 

садят,выращивают,ухаживают за растениями,растения 

варастают,радуют людей своей красотой,кормят своими плодами. 

4Обобщить представления  детей о необходимости света,тепла. 

Воды,влаги для растений 

5Развивать умение наблюдать,выделять предмет из окружающего 

пространства 

6 Обогащать опыт исследовательских действий. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

1Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в 

комнатных условиях. 

2Развивать чувство ответственности за благополучное состояние 

растений. 

3Воспитывать уважение к труду,бережное отношение к его 

результатам. 

4Развивать познавательные и творческие способности. 

5Развивать чувство общения детей в группе и навыки сотрудничества. 

6Воспитывать уважительное взаимоотношение ребенка к взрослым. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

1Развивать речь как средство общения,обогащать и активировать 

словарь,развивать связную.грамматическую речь 

2Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в речевомобщении. 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

1Сспособствовать развитию творческих способностей у детей;поощрять 

разнообразие детских работ,вариативность. 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1Формировать интерес о целстной картине мира 

2Приобщать к словесному искусству. 

3Развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

1Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


