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Тип проекта: практико-ориентированный, познавательный, 
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Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста, их 

родители 

Структура проекта. 

  Актуальность.  

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить 

полноценное развитие ребёнка в дошкольном возрасте, как правильно 

подготовить его к школе. Один из показателей интеллектуальной готовности 

ребёнка к школьному обучению - уровень развития познавательной сферы,  

социально-коммуникативных  и трудовых навыков.  

Познание окружающего мира - это мощный фактор интеллектуального 

развития ребенка, формирования его познавательных и творческих 

способностей, воспитания гражданина  с активной жизненной позицией. 

Дидактическая игра является универсальным педагогическим явлением, 

которое даёт воспитателю возможность решать педагогические задачи в 

игровой форме, наиболее доступной для дошкольников Очень важно найти  

правильный подход, заниматься с ребенком только в игровой форме, 

методом игр и подсказок, иначе строгие занятия быстро станут малышу 

скучным проведением времени, и он не захочет больше к этому 

возвращаться. 

 Наблюдение за всеми фазами развития растения от прорастания семечка до 

появления первых цветов или плодов – волшебство природы в действии. 

Требуется много времени и терпения, прежде чем вырастет полноценное 

растение. Выращивание растений из семян и наблюдение за ними – очень 

увлекательный и познавательный процесс. 

Задача педагогов – поддерживать инициативу малыша. Проектная 

деятельность увлекает ребёнка и формирует  интерес к выращиванию 

растения и он, выполняя определенные действия, получает знания об 

окружающем. Задача педагога – способствовать развитию ребёнка и  не 

навредить. 



Пояснительная записка. 

   В конце XX века на одно из первых по значимости мест выдвинулась 

проблема усиления экологической грамотности каждого жителя планеты 

Земля. В связи с загрязнением окружающей среды и сокращением 

разнообразия живых существ особо встал вопрос экологического образования 

населения, которое необходимо осуществлять с начального уровня – 

дошкольного образования. 

   Экологическое воспитание – это процесс образования в их сознании 

реалистических знаний об окружающей природе, основанных на чувственном 

опыте и воспитании правильного отношения к ней. 

   Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с природой. 

Зелёные леса, цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, движущиеся облака, 

падающие хлопья снега, даже лужицы после летнего дождя – всё это 

привлекает внимание детей, радует их, даёт богатую пищу для развития 

мышления, речи, чувства красоты. 

   Игры в лесу, на берегу озера или реки, сбор грибов, ягод, уход и наблюдение 

за растениями и животными дают детям много радостных переживаний. Из 

пристального внимания к природе, из привязанности к месту детских игр 

возникает и развивается любовь к своему краю, к родной природе, к Родине, 

воспитывается чувство патриотизма. 

      Отсутствие у детей знаний, верно отражающих действительность, 

приводит нередко к образованию у них различных предрассудков и суеверий. 

Это проявляется в недоброжелательном отношении детей к животным, 

уничтожению ими лягушек, полезных насекомых и т.д. Это не только наносит 

вред природе, но и отрицательно действует на психику детей, ожесточает их. 

Исправить имеющиеся неправильные представления значительно труднее, 

чем образовать новые, правильные. Вот почему очень важно, чтобы дети уже 

в дошкольном возрасте получили верные сведения о природе. Для того, чтобы 

дети правильно воспринимали явления природы, необходимо направлять 

процесс восприятия ими природы. 



   Программа представляет собой цикл занятий по развитию 

экологических знаний у детей 6 – 7 лет и позволяет расширить, обобщить и 

углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью 

наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, экскурсий, практических 

занятий, рассматривания и сравнения. Количество занятий по программе 

составляет 1 занятие в неделю продолжительностью 25-30 минут в 

соответствии с нормами СанПин.  

 

Цель: 
Формирование экологических представлений  детей об овощных культурах в 

процессе выращивания из семян.  

 

Задачи проекта. 

Развивающие задачи:  

- Развивать исследовательскую активность в познании окружающего мира,  

способность к установлению логических связей, закономерностей, порядка 

следования, взаимосвязи, наблюдения и экспериментирования, от 

определения проблемы, до представления и защиты полученного результата; 

- Развивать воображение и любознательность детей, образное и логическое 

мышление, умение воспринимать и отображать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать; 

- Вызвать стремление к творческому процессу познания природы родного 

края, и выполнению строгих действий по алгоритму, самовыражению в 

активной, интересной, содержательной деятельности; 

Обучающие задачи:  

- Формирование представлений о растительном мире  Родного края  - 

развивать общие представления о том  какие культуры выращивают в 

средней полосе: в открытом грунте, парниках и теплицах;  

- Уточнить знание об огородных растениях (строение растения) - учить 

распознавать растения по листве, семенам, плодам - учить выращивать 

растение из семян, рассады;   

 

-Научить  выращивать овощи на огороде ДОО, устанавливать соотношение 

степени ухода и развития растения,  развивать представление о том, что 

результат зависит от климатических условий (продолжительность светового 

дня)    



Воспитательные задачи: 

- Воспитывать интерес к  поисково-исследовательской деятельности, 

решению познавательных, творческих задач, к разнообразной 

самостоятельной деятельности;  

- Воспитывать у детей  навыки социально-коммуникативного общения в 

процессе трудовой деятельности в огороде;   

- Формировать элементарные трудовые навыки (взрыхлить землю, полить 

грядку, удаление сорняков), воспитывать трудолюбие. 

 

Предполагаемый результат: 

 

• Повышение уровня знаний детей о растительном мире родного 

края, о полезных свойствах, время сбора урожая и как 

заготавливают на зиму. 
 

•   Участие в проведении опытов и экспериментов: умение знать 

и называть части растения, определять на ощупь, по вкусу и 

узнавать по описанию огородные растения.     

•  Активизация  мышления, памяти, внимания, воображения, 

развития коммуникативных способностей, составление 

описательных рассказов с использованием опорных схем, 

сюжетных картинок. 

• Сформировать навыки коллективного труда, взаимопомощи, 

сотрудничества. 

•  Активизация интереса родителей к участию детей в процессе 

формирования целостной картины мира. 

 

 

Этапы реализации проекта 
 

Этап Задачи Содержание работы Взаимодействие 

с родителями 

Подготовительны

й 

Изучение 

актуальности 

проекта. 

Изучение научной 

литературы. 

Обобщение опыта 

работы ДОУ по 

данной проблеме. 

Наблюдения за 

Анкетирование 

родителей 

«Огород на 

окне» 



самостоятельной 

деятельностью детей. 

 
Формирование 

мотивационной 

готовности 

родителей к участию 

в проектной 

деятельности. 

Консультация для 

родителей «Учимся 

проектировать 

вместе». 

Знакомятся с 

проектной 

деятельностью 

и её 

значимостью в 

воспитательно-

образовательно

м процессе. 

Аналитический Разработать проект. Родительское 

собрание. 

 «Огород на окне» 

Сформировать 

интерес у родителей 

по созданию условий 

для реализации 

проекта 

Обсуждение с 

родителями 

перспективного 

плана 

мероприятий, 

целей  и задач 

проекта.  

Практический Познакомить с 

историей создания 

мини огорода на окне 

и участке ДОО 

Русские народные 

сказки и фольклор о 

огороде, растениях. 

Организация 

выставки книг по 

теме «Растения 

родного края» 

Подбор 

литературы для 

выставки. 

 
Рассматривание  кни

г, иллюстраций о 

растениях, беседы. 

«Для чего растению 

семена?», «Когда 

овощи могут помочь, 

а когда могут 

навредить нашему 

здоровью»,  «Овощи

»  

Вызвать интерес к 

растениям, желание 

Рассматривание книг, 

иллюстраций о 

растениях заботиться 

о них. Беседы о 

происхождении 

семян. Чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание песен: 

«Витамины», 

«Урожай», «Осень»   

Просвещать 

родителей по 

данной теме. 

 
Высаживание  лука 
для выгона перьев  

Вызвать интерес к 

выращиванию лука, 

организовать 

наблюдение за 

Подготовка 

луковиц для 

посадки  



ростом, с фиксацией 

роста в дневнике  
 Работа в природном 

уголке: внесение 

веток вербы, тополя 

Беседа «Как растения 

зимуют» 

Дидактические игры: 

«Ботаническое лото», 

«Овощи-фрукты» 

домино, «Вершки-

корешки», «С какой 

ветки детки», "Овощи 

и фрукты, «Проложи 

дорожку», «Четвёрты

й лишний», 

«Чудесный 

мешочек», «Что 

сначала, что 

потом?», «Узнай на 

вкус». 

Изготовление 

дидактических 

игр 

 
Рисование 

«Распустившиеся 

почки вербы, тополя»  

Конкурс 

рисунков 

деревья нашего 

края 
 

Умение выделять 

части растения 

(корень, стебель, 

ствол, ветки, листья, 

цветок, соцветия, 

плод» 

Аппликация 

«Аленький цветочек» 

Создание 

лэпбука  

«Растительный 

мир»,  

 
Посев различных 

семян на рассаду. 

Рассматривание 

семян, многообразие 

сортов. 

 

Ручной труд 

«изготовление 

поделок из 

природного 

материала» 

Закупка семян, 

емкостей для 

высаживания 

рассады, 

устройство 

мини парников.  

  Упражнять в умении 

ухаживать за 

всходами. 

Выращивая, 

ухаживая за 

растениями, ребята 

наблюдают за тем, 

какие из них растут 

быстрее, сравнивают 

Труд в уголке 

природы: рыхление, 

дополнительное 

освещение, полив 

Изготовление 

паспорта 

растений  



форму и цвет листьев, 

определяют условия, 

необходимые для 

роста и развития 

растений. 

  
 Высадка в открытый 

грунт 

Устройство огорода. 

Подвижные игры: 

«Собери все 

предметы», «Соберем 

урожай», «Сал и 

огород», «Я 

садовником родился» 

Подготовка 

грядок 

 Сбор урожая. Создание 

натюрмортов из 

плодов. 

Изо деятельность 

лепка, аппликация и 

рисование на темы: 

«Урожай», «Овощной 

суп», 

«Консервирование» 

Выставка 

«Урожай наш 

так хорош» 

Презентационный Показать 

практическую 

значимость 

изготовленных игр и 

упражнений 

родителям и 

коллегам. Обобщить 

знания по разделу 

«Растительный мир» 

Родительское 

собрание 

«Правила поведения  

в лесу». 

Презентация 

«Экология и мы». 

Участие 

родителей в 

создании 

экологических 

знаков 

Контрольный Проанализировать 

результаты проекта. 

Наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей. 

Диагностика навыков 

работы по уходу за 

растениями. 

Участие в 

анализе 

эффективности 

проекта. 

 

 

 



 

                Учебный план 

№ п/п Название раздела, 

тема 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 История создания 

огорода 

 2 1 Старший 

воспитатель 

2 Как люди научились 

выращивать овощи 

 2 1 Старший 

воспитатель 

3 Работа в уголке 

природы 

 4 6 Старший 

воспитатель 

4 Знакомство с 

растениями родного 

края  

 4 2 Старший 

воспитатель 

5 Огородные растения  6 2 Старший 

воспитатель 

6 Знакомство с 

семенами 

 4 2 Старший 

воспитатель 

7 Посев семян  2 2 Старший 

воспитатель 

8 Высадка рассады  2 2 Старший 

воспитатель 

9 Уход за растениями  4 10 Старший 

воспитатель 

10 Сбор урожая  4 4 Старший 

воспитатель 

 

 

 

Календарный учебный график. 

Дополнительная общеразвивающая программа по образовательной области 

«Познание». 

Год обучения:  2018/2019 

Группа: дети старшего дошкольного возраста и их родители.  



№ 

п/п 

месяц число Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1-4 февраль 5,12,

15,26 

30 

мин 

Беседа 4 История 

создания 

огорода. Как 

люди 

научились 

выращивать 

овощи 

ДОУ Старший 

воспитатель 

5-6 февраль 8,19 30 

мин 

Практи

ческое 

занятие 

2 Создание 

огорода, посев 

семян 

ДОУ Старший 

воспитатель 

6-9 март 5,12,

19,26 

30 

мин 

Практи

ческое 

занятие 

4 Наблюдение, 

уход 

ДОУ Старший 

воспитатель 

10-

13 

март 1,15,

22,29 

30 

мин 

Беседа 4 Растения 

родного края: 

Красная книга, 

растения леса, 

поля, луга  

ДОУ Старший 

воспитатель 

13-

17 

апрель 2,9,1

6,23,

30 

30 

мин 

Беседа 5 Огородные 

растения: 

плоды, зелень, 

корнеплоды 

ДОУ Старший 

воспитатель 

18-

21 

апрель 5,12,

19,26 

30 

мин 

Практи

ческое 

занятие 

4 Наблюдение, 

уход 

ДОУ Старший 

воспитатель 

22-

25 

Май  7,14,

21,28 

30 

мин 

Беседа 4 Огородные 

растения- 

правила ухода, 

требования. 

ДОУ Старший 

воспитатель 

26-

29 

май 3,17,

24,31 

30 

мин 

Практи

ческое 

занятие 

4 Подготовка и 

высадка 

рассады 

ДОУ Старший 

воспитатель 

30-

33 

июнь 4,11,

18,25 

30 

мин 

Беседа 4 Уход за 

растениями, 

подкормка, 

обрезка, 

прополка 

ДОУ Старший 

воспитатель 



34-

37 

июнь 7,14,

21,28 

30 

мин 

Практи

ческое 

занятие 

4 Наблюдение, 

уход за 

растениями 

ДОУ Старший 

воспитатель 

38-

42 

июль 2,9,1

6,23,

30 

30 

мин 

Беседа 5 Уход за 

растениями, 

подкормка, 

обрезка, 

прополка 

ДОУ Старший 

воспитатель 

43-

46 

июль 5,12,

19,26 

30 

мин 

Практи

ческое 

занятие 

4 Наблюдение, 

уход за 

растениями 

ДОУ Старший 

воспитатель 

47-

50 

август  6,13,

20,27

, 

30 

мин 

Беседа 4 Уход за 

растениями, 

подкормка, 

обрезка, 

прополка, сбор 

урожая 

ДОУ Старший 

воспитатель 

51-

55 

август 2,9,1

6,23,

30 

30 

мин 

Практи

ческое 

занятие 

5 Наблюдение, 

уход за 

растениями 

ДОУ Старший 

воспитатель 

56-

59 

сентябрь 3,10,

17,24 

30 

мин 

Беседа 4 Уход за 

растениями, 

подкормка, 

обрезка, 

прополка, сбор 

урожая 

ДОУ Старший 

воспитатель 

60-

63 

 

сентябрь 6,13,

20,27 

30 

мин 

Практи

ческое 

занятие 

4 Наблюдение, 

сбор урожая 

ДОУ Старший 

воспитатель 

 

 
 

Материалы и средства:  

Природный уголок: оборудование лейки, садовый инвентарь, фартуки, 

емкости для рассады.  

Огород на участке ДОУ: оборудование лейки, садовый инвентарь, фартуки, 

емкости для рассады, семена. 
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