
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №143 «Золотая рыбка» комбинированного вида города 

Улан-Удэ 
670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Буйко 27 «А», тел/факс : 26-

76-51, 44-00-55 
  

 
Проект  

«Огород на окошке»  

  
Выполнила: 

Воспитатель первой категории : 

Ахмедьянова  Оксана Юрьевна 

  

 



• Актуальность 
•  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. Исследовательская, поисковая активность – 
естественное состояние ребенка, он настроен на познание 
мира. Исследовать, открывать, изучать – значит сделать шаг в 
неизведанное и непознанное. 

• Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных 
особенностей детей первой младшей группы и объема 
информации, которая может быть ими воспринята. Это детский 
исследовательский проект ориентирован на приобретение 
детьми опыта через исследовательскую деятельность, 
осознание детьми своих интересов, формирование умений их 
реализовывать, приобретение и применение детьми новых 
знаний в жизни. 

•   
 



Цель:      
Формирование у детей интереса к исследовательской деятельности по 
выращиванию культурных растений в комнатных условиях, воспитание у 
детей любви к природе.  

 
• . 

•  Задачи:  
• Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности; 
• Научить детей готовить землю для посадки; 
• Познакомить с инструментами, материалами для посадки; 
• Научить с помощью воспитателя сажать растения;  
• Научить поливать растения под руководством воспитателя;  
• Дать представления о выращивании растений;  
• Наблюдать за всходами растений;  
• Воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям; 
• Провести анкетирование среди родителей; 
• Привлечь родителей к активной жизни детского сада в рамках 

организации и реализации проекта;  
• Формировать у детей познавательный интерес к растениям; 
• Организовать художественно – продуктивную творческую деятельность. 
•   
•   

 



• Проект: краткосрочный.  
• Вид проекта: познавательно - исследовательский, творческий. 
• Продолжительность: с 15 апреля-15 июня 
• Участники проекта: дети  младшей группы, воспитатели. 
• Активизация словаря: лук, горох, помидор, огурец, семена, земля, 

вода, солнце, трава, сажать, поливать, смотреть, рыхлить, наблюдать. 
• Предполагаемый результат:  
• Дети получат представления о том, что растения живые, их поливают, 

сажают, выращивают; 
•  Дети получат представления о труде взрослых, научатся правильно 

называть трудовые действия; 
• Проводимая работа позволяет воспитывать трудолюбие, бережное 

отношение к растениям; 
•  Все участники проекта (дети, воспитатели, родители) получат 

положительные эмоции от полученных результатов. 
•   
•   
•   

 



Мы посадим огород 
Будем мы ухаживать, будем поливать! 

Будем за росточками дружно наблюдать! 



Представьте! У нас будет свой огород! 
В нём будут расти лук, чеснок и укроп. 

Ещё мы посадим фасоль и горох, И  будет совсем огород наш не плох!  



Дружно мы цветы сажаем, их из лейки поливаем. 
И растут наши цветы, небывалой красоты, 

В гости к нам вы заходите, на цветочки посмотрите! 



Наш любимый огород , всегда требует забот. 
Славный труд на огороде- он полезным признан вроде. 

Разрыхлить, перекопать, проредить, черенковать. 
Подкормить и удобрять и конечно поливать! 



Наши детки посадили, и редиску и салат! 
Как всё вырастит на грядке, сразу станет КРАСОТА! 



Сильный запах у лучка! Не слабей у чесночка. 
Но зато они полезны: гонят прочь от нас болезни! 



Ешьте  овощи и фрукты, это лучшие продукты. 
Вас спасут от всех болезней ,нет вкуснее их и полезней. 

Подружитесь с овощами, и с салатами и с щами. 
Витаминов в них не счесть, значит нужно это есть! 



Как без нашей помощи не родятся овощи, только лишь пришла весна мы 
сажаем семена 

Вот какой огород!  Удивляется народ. 
Землю грело солнышко. Прорастало зёрнышко. Огурцы, морковь и лук из 

земли полезли вдруг 
Вот какой огород! Удивляется народ 



•СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


