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1. Актуальность 

     Пришло время посадок. Огород на подоконнике в детском саду является очень 

познавательным и интересным занятием весной, когда хочется не только отведать 

свежие дары природы, но и полюбоваться первой зеленью овощей и красотой цветов. С 

помощью огорода можно расширить представление детей о том, как ухаживать за 

растениями в комнатных условиях, и узнать о необходимости света, тепла, влаги почвы 

для роста растений, и развить познавательные и творческие способности детей. 

Практической деятельностью является непосредственное участие детей в ходе за 

растениями. Приобщение к посильному труду по уходу за растениями – это, прежде 



всего развитие таких качеств, как ответственность за выполнение поручения, за 

полученный результат, обязательность, целеустремленность. А это очень важные 

качества для обучения ребенка в школе. Однако проблема состоит в том, что 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. Чтобы 

удовлетворить детскую любознательность, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления, мы создали условия для поисково-исследовательской 

деятельности детей. Ознакомление с ростом и развитием растений можно осуществлять в 

зимне-весенний период, выращивая в помещении детского сада различные культуры из 

семян и луковиц, используя для этого огород на окне.  

2. Тема проекта: « Домик в деревне» 

3. Цель проекта: формировать экологическую культуру у детей и их родителей, 

желание принимать участие в совместных с детьми мероприятиях. 

4. Вид проекта: познавательно – практический. 

5. Участники проекта: воспитатели – дети – родители. 

6. Сроки проекта: среднесрочный  - 2 месяца (10.03.16-30.04.16) 

7. Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое  развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

8. Задачи проекта 

Образовательные области: 

Познавательное развитие: обобщать представление детей о необходимости света, тепла, 

влаги почвы для роста растений; создавать условия для развития познавательных и 

творческих способностей детей, развивать зрительное внимание, память, восприятие, 

мышление; формировать представления детей о растениях, овощах и фруктах, сенсорных 

эталонах; обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для 

роста растений 

Социально-коммуникативное развитие: формировать у детей понятия взаимосвязи 

природа и люди: люди сажают, выращивают и ухаживают за растениями, растения 



вырастают, радуют людей своей красотой, кормят своими плодами; учить бережно 

относиться к природе; закреплять новые знания  с опорой на жизненный опыт; 

воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым, учить детей ухаживать за 

растениями; развивать умение работать сообща, получать удовольствие от совместной 

работы.   

 Речевое развитие: обогащать словарный запас детей, развивать речь, активизировать 

употребление прилагательных, глаголов в речи детей; знакомство с художественными 

произведениями, связанными с огородом, овощами и фруктами. 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать развивать навыки работы 

карандашом, кистью, различных приёмов лепки; учить использовать в творческой 

деятельности ранее приобретённые знания и навыки; знакомить с музыкальными 

произведениями, связанными с тематикой проекта (хороводные игры, песни), развивать 

эмоциональную отзывчивость, певческие навыки, музыкальные способности. 

 Физическое развитие: закреплять мелкую моторику рук. 

9. Основные принципы работы: 

Принцип систематичности и последовательности. 

Принцип активности, творчества. 

Принцип гуманизации (ориентация на любовь к природе). 

Принцип интеграции.  

10.  Методы и приемы:  познавательно – исследовательская деятельность, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

ситуативные беседы, игры (дидактические, игры-драматизации).  

11.  Ожидаемые результаты в процессе взаимодействия педагоги – дети – 

родители: 

Дети. 

Дети научатся ухаживать за растениями и познакомятся с условиями их содержания, 

будут учиться подмечать красоту растительного мира. 

У детей сформируются знания о росте растений в комнатных условиях. 

Родители. 

Обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с 

ребенком в семье. 



Воспитатели. 

Повышение педагогической компетенции в данном направлении, поиск путей 

реализации задач. Реализация на практике новых методик работы с детьми. 

12.  Предварительная работа.  

 Ознакомительная консультация родителей относительно назначения проекта.  

 Подбор методической, справочной, художественной литературы по тематике 

проекта. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок, связанные с темой проекта. 

 Раскрашивание картинок , рисование, лепка «Овощи», «Фрукты» 

 Наблюдение на прогулках за деревьями и кустарниками. 

 

13.  Программа реализации проекта 

Этапы Мероприятия Участники 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

Беседа с родителями «Знакомство с 

проектом». Размещение рекомендаций 

родителям по работе с детьми по 

проекту. 

Цель: привлечь родителей к реализации 

проекта «Огород на подоконнике». 

 

 

 

Воспитатели, дети, 

родители. 

Беседа с детьми о том, что такое огород и 

что на нём растёт. 

Цель: Расширять кругозор детей. 

 

Воспитатели, дети. 

3. Сбор семян, подготовка земли, 

творческое оформление огорода. 

Цель: Воспитывать трудолюбие; 

развивать творчество детей. 

 

 

Воспитатель, дети, 

родители. 

 

 

 

 

Совместное создание в группе огорода. 

Посадка семян овощей, луковиц. 

Цель: воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Воспитатель, дети, 

родители. 

Разучивание потешек, пословиц, 

поговорок, песен, связанных с огородом, 

 



 

Основной 

овощами и фруктами. 

Цель: познакомить с фольклорными 

произведениями, связанными с огородом, 

овощами и фруктами. 

 

воспитатель, дети, 

музыкальный 

руководитель 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Рисование детьми овощей и фруктов. 

Цель: воспитывать желание заниматься 

творчеством самостоятельно. 

Выполнение совместно с родителями 

творческих работ (рисунки, поделки) 

согласно тематике проекта. 

Цель: развивать творческие способности, 

умение работать совместно со взрослыми 

Воспитатель, дети. 

 

 

Дети, родители 

Совместный с детьми уход за рассадой:  

полив, рыхление, прореживание. 

Цель: учить ухаживать за растениями. 

Воспитатель, дети 

Отгадывание загадок про  овощи и 

фрукты. 

Цель: развивать смекалку, память, 

внимание. 

 

Воспитатель, дети 

Рассматривание муляжей овощей и 

фруктов, уточнение формы, цвета. 

Цель: формировать представление детей 

об овощах и фруктах. 

 

Воспитатель, дети 



  

Лепка из пластилина фруктов и овощей. 

Оформление мини выставки «Наш 

урожай».  

Цель: учить использовать во время лепки 

ранее приобретённые навыки. 

 

 

Воспитатель, дети 

 

 

 

 

Формирующий 

Смотр-конкурс  «Огорода на 

подоконнике» детьми и родителями. 

Цель: рефлексия проделанной работы. 

 

Воспитатель, дети, 

родители. 

Создание фотоальбома «Огород на 

подоконнике». 

Цель: подвести итог проделанной 

работы. 

Воспитатель, дети, 

родители 

Высадка окрепшей рассады в грядки на 

общем огороде. 

Цель: учить оказывать взрослым 

посильную помощь. 

Воспитатель, дети, 

родители 

 

14. Планируемые результаты  проекта: 

- Выставка  детских рисунков, поделок из пластилина, аппликаций,                                 

связанных с  тематикой проекта. 

- Выставка творческих работ, выполненных детьми совместно с родителями.  

- Презентация фотоальбома «Огород на подоконнике». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет проекта  

«Домик в деревне» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Знакомимся с последовательностью посадки растений 

 

 

А теперь на практике учимся сажать 

 

Наблюдаем за первыми всходами… 

 



 

 

…и ухаживаем за ними

 

 

 

 



Наблюдаем за набуханием почек на веточках березы 

 

 

 

 

 

 

Благодаря нашим стараниям, малыши познают жизнь растений, 

у них развивается этическое чувство, они радуются красоте 

растений, а также знакомятся с бытом в деревне. 

Предлагаю вашему вниманию результаты нашей работы. 

 

 

 

 

 



 

 

В деревушке небольшой дед и баба проживали 

Жили дружною семьей, курочек, коров держали. 

Хоть давно уж поседели, но без дела не сидели, 

И, лишь только снег сойдет, разбивали огород! 

В огороде том чудесном овощи растут прелестно, 

Дед капусту уважает и всегда ее сажает. 

А бабуля цветовод - украшает огород! 

Баклажаны, зелень, перец тут растут, 

Урожай богатый, славный дед и баба соберут! 

 

 

Добро пожаловать в «домик в деревне»! 

 

 



 

Здесь, рядом с озером, домик фермера, дровница, колодец и клумбы с 

цветами: 

                        

 



Птичий дворик 

 

 

 

Здесь расположился скотный двор: 

 

 



Дедушка любит трудиться на мельнице 

 

 

Заходите, будем рады!!! 

 


