
Паспорт проекта 

 

 

Проект: « Огород на подоконнике» 

Тема: Воспитание экологической культуры посредством организации огорода на 

подоконнике 

Автор проекта: Пакало Анастасия Викторовна 

Участники:  дети старшей группы № 6, воспитатель, родители воспитанников. 

Возраст: 5-6 лет 

Вид проекта: групповой, информационно-экспериментальный, среднесрочный 

Срок реализации: 2 месяца ( с 26.02.2018 по 23.04.2018 ) 

 

Характеристика проекта 

 

Проблема: 

Дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют представления о 

необходимых условиях для роста растений, о том где они растут; их интерес к 

познавательно-исследовательской деятельности недостаточно развит. Средний 

уровень заинтересованности родителей в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ. 

 

Актуальность: 

Умение наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи, 

самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы предусмотрено ФГОС 

ДО. 

Заканчивается зима. День становится длиннее и солнце все выше и выше. 

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

приятным занятием, особенно в конце зимы, когда хочется отведать свежих даров 

природы и посмотреть на яркие цвета зелени. 

 

Цель:  

Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности  

посредством совместной организации «Огорода на подоконнике». 

 

 

Задачи:  

 Расширить знание детей о культурных и дикорастущих растениях;   



 Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных 

растений (горох, лук, петрушка) и цветов; 

 Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для 

роста растений; 

 Углубить знания детей о правилах ухода   за растениями в домашних условиях  

(полив, взрыхление, прополка сорняков  ); 

 способствовать развитию творческих особенностей у детей; поощрять 

разнообразие детских работ, вариативность; 

 Продолжать развивать наблюдательность, умение замечать изменения в росте 

растений, связывать их с условиями, в которых они находятся; 

 Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам; 

 Обогащать словарный запас за счет новых понятий, введение новых атрибутов; 

 Совершенствовать диалогическую и монологическую речь, умение вести 

координированный диалог «ребенок-ребенок-воспитатель»; 

 Повысить компетентность родителей в организации форм работы с детьми по 

экологическому направлению в домашних условиях 

 

Предполагаемые результаты: 

 У детей расширятся знания о том, как ухаживать за растениями и они 

познакомятся с условиями их содержания, будут учиться подмечать красоту 

растительного мира; 

 У детей сформируются знания о росте растений в комнатных условиях, на 

огороде и в природе; 

 Дети познакомятся с культурными растениями; 

 С помощью опытнической работы дети получат необходимые условия для роста 

растений; 

 С помощью исследовательской работы дети должны будут выявить 

разнообразие посевного материала; 

 У детей будет формироваться бережное отношение к растительному миру; 

  У детей появится уважительное отношение к труду; 

 В группе при участии родителей появится огород на подоконнике.  

 

Механизмы реализации проекта: 

 

Технологии познавательно-исследовательской деятельности, которые включают в 

себя наблюдение, беседы, игры, мини выставки, рассматривание иллюстраций и 

картин, творческая деятельность. 

  



 

Содержание проекта: 

 

1 этап- Подготовительный 

 

Сроки реализации- с 26.02.2018 по 12.03.2018 

 

Цель: Определить цели и задачи проекта, собрать информационный материал,  

создать условия для организации работы, составить план мероприятий по 

организации детской деятельности 

 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Изучение технологий по 

экологическому воспитанию для 

работы с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

Готовность к применению 

данных разработок в реализации 

проекта. 

2 Создание условий для познавательного 

развития детей. Изменение 

развивающей среды. 

Были приобретены торфяные 

горшки, семена, земля для 

рассады, боксы для посадки 

зелени, заборчик и некоторые 

декоративные элементы. 

3 Определений целей и задач проекта Составить план  

запланированных мероприятий 

для реализации проекта. 

 

 

2-й этап –Основной 

 

Сроки реализации:  с 12.03.2018 по 09.04.2018 

 

Цель: Вместе с детьми посадить семена и пронаблюдать за ростом растений; на 

данном этапе познакомить детей с разнообразной художественной литературой об 

овощах и цветах: поговорки, стихи, сказки-загадки; провести разнообразные занятия, 

дидактические игры и беседы. 

 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

 Планирование работы с воспитанниками 



1 Рассматривание книг, иллюстраций 

о растениях 

У детей повысился интерес к 

растениям, расширились знания, 

появилось желание заботиться о 

них. 

2 Беседы: «Дикорастущие и 

культурные растения». 

«Как нужно ухаживать за овощными 

культурами» 

Воспитанники ознакомились с 

классификацией растений, как 

дикорастущих и культурных ( по 

взаимоотношениям с человеком). 

Вырос интерес к выращиванию 

огородных культур. 

3 Опыт-наблюдение за ростом лука, 

овса, гороха, петрушки и цветов.  

Ребята научились замечать 

изменения, которые происходят у 

прорастающих культур и сделали 

выводы о том , как правильно 

строить суждения. 

4 Дидактические игры: «Цветочный 

магазин», « Найди отличия» 

Сформировано умение различать 

цветы, находить свой цветок среди 

других, называть его; дети 

научились группировать 

высаженные растения по их 

качествам и предназначению 

(например: съедобные-

несъедобные) 

5 Цикл наблюдений: 

-рассматривание семян через лупу; 

-растут ли наши растения; 

-наблюдение за появлением и 

созреванием плодов; 

-наблюдение за изменением 

состояния растений. 

С помощью наблюдений и 

рассматриваний воспитатель дал 

понятие о том, что форма и 

количество семян у разных 

растений разные. Воспитанники 

продолжают учиться замечать 

изменения в росте и развитии 

растений. 

6 Труд в природе. В ходе совместного труда 

подготовлены  клумбы к высадке 

рассады цветов; у детей появился 

интерес к результату своего труда. 

 Планирование работы с родителями 

7 Беседа с родителями «Огород на 

 подоконнике» 

Консультация для родителей 

«Огород на подоконнике» 

Обсудить цели и задачи проекта. 

Сформировать интерес родителей 

по созданию условий для 

реализации проекта. 

Просвещать родителей по данной 

теме 

 

3-й этап- заключительный. 

 



Сроки реализации:    с 09.04.2018 по 23.04.2018 

 

Цель: Подвести итоги о проделанной работе, отследить динамику развития детей,  

перенести выращенные растения на участок. 

 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Участие в конкурсе «Огород 

на подоконнике» среди 

групп МБДОУ ДС № 52 

Продемонстрированы результаты 

проделанной работы, а также получено 

много новых идей от коллег. 

2 Анализ реализации данного 

проекта. 

Дети познакомились с дикорастущими и 

культурными растениями, особенностями 

выращивания культурных растений; 

обобщили представление детей о 

необходимости света, тепла и влаги почвы 

для роста растений; обогатился словарный 

запас детей; оформили выставку по 

продуктивной деятельности; обогатили 

эмоции воспитанников. В результате 

практической и опытнической деятельности 

дети создали необходимые условия для 

роста растений. Дети увидели многообразие 

посевного материала; стали бережнее 

относиться к окружающему миру; 

появилось чувство ответственности за 

благополучное состояние растений. 

3 «Огород на подоконнике» 

переносится на участок 

детского сада. 

Воспитанники настроены на дальнейшую 

деятельность по уходу за высаженными 

растениями. 
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Зеленый лук, несколько разновидностей 

петрушки 

Вид сверху на огород 

  



Ребята разукрашиваю торфяные горшки для посадки семян 

Дети сажают семена цветов и овощей; поливают их 

 

Наш «Огород на подоконнике» 



 


