
Познавательно - исследовательский 
проект 

 Участники проекта  - дети старшей группы   

« Сказка», родители и воспитатели группы. 

Сроки реализации : март-  май. 

 

 

« Юный огородник» 



Цель проекта: 

1.Создание условий  в группе для развития 

познавательного интереса к исследовательской 

деятельности, раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала дошкольников. 

2. Вовлечь детей в практическую деятельность по 

выращиванию культурных и декоративных 

растений. 



Задачи проекта: 

• Расширять у детей знания и представления об овощах и цветах. 

• Развивать интерес к опытнической и исследовательской работе 
в области растениеводства 

• Развивать логическое мышление: учить сравнивать, 
анализировать, устанавливать простейшие причинно 
следственные связи. Делать обобщения. 

• Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать 
изменения в росте растений, связывать их с условиями, в 
которых они находятся, правильно отражать наблюдения в 
рисунке. 

• Воспитывать желание добиваться результата, участвовать в 
общем деле. 

• Привлечь родителей к изготовлению моделей огорода на окне. 

 



Актуальность проекта:  
удовлетворение детской 

любознательности, привитие первых 

навыков наблюдений, исследований за 

живой природой. 

Тип проекта : 

 долгосрочный, экспериментально- 

познавательный 

 



Проектная идея: 

 

• Создать в группе детского сада огород на 

подоконнике. 

• Получить урожай зелени, огурцов 

выращенных самими дошкольниками. 

 



I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП 



Провели консультацию для родителей  

« Огород на подоконнике». 

 

С помощью родителей собрали коллекцию 

семян. 



Подготовили почву и контейнеры 

для посадки, орудия труда. 

Изготовили алгоритм роста и созревания 

огурца 



Сделали подборку дидактических 

игр, стихотворений, загадок о 

овощах и цветах. 



Рассматривание иллюстраций 

овощных культур 



II. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЭТАП 



Познание: 
Были проведены следующие опыты: 

-наблюдение за ростом корневой системы лука в воде, 

-наблюдения за ростом овощных культур в благоприятных и 

неблагоприятных условиях, 

-проращивание семян фасоли в вате между прозрачными плоскостями, 

-рассматривание цветочных семян через лупу. 

Дети наблюдали за ростом растений, вели дневник, где делали зарисовки. 

Ознакомление с окружающим миром: были проведены беседы 

«В мире растений», «Все начинается с семечка», «Посев семян», 

«Первые всходы». 

Практическая деятельность: посадка лука, семян огурца, укропа, 

бархатцев. 

Формирование элементарных математических представлений: «Поездка 

на дачу» 



Социализация: 
Д/И «Культурные и дикорастущие», « Цветочный магазин», « Найди 

овощ по описанию», « Что растет на огороде», « Чудесный мешочек»  

(овощи и фрукты), «Отгадай по вкусу». Сюжетно-ролевая игра 
«Овощной ( цветочный) магазин». 

Коммуникация: 
Развитие речи «Загадки на грядке», беседы на тему «Что растет у нас на 

даче».  

Составление описательного рассказа на тему: « Как мы растили огород». 

Составление рассказа « Мои любимые овощи (цветы)». 

Чтение художественной литературы: 

Э.Хогарт «Мавин и его знаменитый кабачок» 

Я.Тайц «Послушный дождик» 

Ю.Тувим «Овощи» 

В.Сутеев «Яблоко» 

 



Художественно-творческая деятельность: 

 
Рисование: «Натюрморт с овощами» 
Аппликация: «Что растет на огороде»» 
Лепка: «Магазин овощи – фрукты», «Цветы» 

 

Трудовая деятельность: 
 

Уход за растениями в уголке природы 
Сбор семян 
Сбор урожая на огороде 
Приготовление винегрета. 

 
 



 
Развивающая среда: 

  
Трафареты овощей, муляжи  овощей и фруктов. 

Иллюстрации, изображающие труд людей по выращиванию овощей и 

фруктов. 

Книжки-раскраски на тему: «Овощи»,  «Мы растили огород». 

Альбом для рассматривания «Овощи» 

Репродукции с картин: И.Репина «Яблоки», И.Михайлова «Овощи» 



III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП 
 



Обработка и оформление материалов проекта 

в виде презентации. 

Организовать выставку детских работ. 

Совместно с музыкальным руководителем 

подготовить и провести досуг « Наш 

весѐлый огород».  

Перенести огород на окне в огород детского 

сада и цветник участка. 



Предполагаемый результат: 

1. Дети научатся ухаживать за растениями и 

познакомятся с условиями их содержания, будут 

учиться подмечать красоту растительного мира.  

 

2.У детей сформируются знания о росте растений в 

комнатных условиях. 



С чего все начиналось 



Д/Игра « Лето в деревне» 



Наш огород 







Проращивание семян 

фасоли 





Помощь родителей 



«Вырастим рассаду цветов дома» 










