
Паспорт проекта: 

Проект: «Огород на окне» 

Название проекта: «Травка зеленеет…» 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Продолжительность: с 11 апреля по 13 мая 2022 года (долгосрочный) 

Место проведения: МБДОУ №37 д/с «Белочка», группа №7 «Радуга» 

Участники проекта: воспитанники 1 группы раннего возраста, воспитатели, родители. 

 

Цель проекта: 

Формировать представление детей о растениях, их росте, уходе. 

Задачи проекта: 

 Учить детей насыпать землю в лоток, поливать растения из лейки, 

 Наблюдать за ростом травы, видеть изменения (маленькая – большая), отмечать 

особенности (зелёная, тонкая, длинная). 

 Способствовать элементарным умозаключениям (для травы нужны солнце и вода). 

 Развивать ручную умелость (пересыпать, удерживать лопатку и лейку) 

 Способствовать развитию познавательной активности малышей. 

Предмет проекта: луговая трава. 

 



Проблема: 

Весна… Апрель… 

На дворе звенит капель… 

Начало открытия дачного сезона, время посадки рассады. А в детском саду участие в проекте «Огород на окне».  

Наша группа «Радуга» не может остаться в стороне. Но ведь дети 1 группы раннего возраста очень маленькие.  

У нас (педагогов) возник ряд вопросов:  

 Возможно ли организовать наблюдения с детьми 1 группы раннего возраста?  

 Какие возможности у детей для участия в данном проекте: дети наблюдатели или активные участники? 

 Какие растения высаживать? 

Учитывая возрастные особенности детей, мы определили количество объектов. Их должно быть не много, и они должны 

быть доступны для понимания детей. В данном случае это – СОЛЦЕ, ВОДА, ТРАВА. 

 

Методы исследования:  

 рассматривание, ощупывание, пересыпание; 

 ежедневное наблюдение; 

 отражение наблюдений в продуктивной деятельности; 

 обогащение знаний (ООД, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций в книгах). 

Ожидаемые результаты: 

 Дети научатся насыпать землю для посадки и ухаживать за растущими растениями под присмотром педагога, 

родителя 

 Получат первые навыки наблюдения за растениями 

 Процесс и результат работы принесёт радость, переживания успеха, осознания приложенных усилий «Я молодец!» 

«Я могу!». 



Внедрение проекта по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное»: 

Формировать умение работать и вести наблюдения рядом друг с другом. 

Развитие общения со взрослыми и детьми. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Образовательная область «Познание»: 

 ООД ознакомление с окружающим «Лес, поле» Протасова Е.Ю. «Познавательное развитие» Тема 30 с.89 

 ООД Дидактические материалы «Дождик, лей, лей!» Касаткина Е.И. «Дидактические игры д/детей» с.57 

 Организация тематического центра «Весна» 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 ООД развитие речи «Солнышко-вёдрышко» Борисенко М.Г. «Начинаем говорить» с.27 

 Энциклопедия детского фольклора (потешки):  

«Травка-муравка» с. 26, «Солнышко» с. 221, «Дождик пуще» с.214 

 Рассматривание картинок: трава, цветок, дерево, солнце, тучка. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое»: 

 Аппликация «Травушка-муравушка» выкладывание на панно 

 Рисование «Травка зеленеет» 

 Музыкальная игра «Я по лугу гуляла» Энциклопедия детского фольклора с.218 

 Игра на музыкальном инструменте: металлофоне «Дождик» 



Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Работа с родителями в ходе проектной деятельности: 

  Со стороны воспитателя: 

 Папка-передвижка «Зелёный мир на окне» 

 Предложить родителям организовать вместе с детьми огород на окне, результат сфотографировать и принести в 

детский сад. 

  Со стороны родителей: 

 Обеспечение проекта (земля, семена травы). 

 Посадка и наблюдения за ростом растений в домашних условиях. 

Оборудование: 

Емкость для посадки земли, лопатки, вёдра, лейки, изображение солнца, туча. 



Этапы реализации проекта 

№ мероприятия цели ответственные     сроки 

1 этап. Подготовительный. 

1 

Беседа с родителями по 

организации огорода на окне. 

Обсудить цели и задачи проекта. 

Сформировать интерес у родителей по 

созданию условий для реализации 

проекта. 

Воспитатели, 

родители. 

1-я неделя 

2 

Подбор наглядно- 

дидактических пособий, 

демонстрационного 

материала, художественной и 

научной литературы, 

приобретение необходимого 

оборудования. 

Создать условия для реализации 

проекта «Огород на окне» 

Воспитатели, 

родители. 

1-я неделя 

2 этап. Основной. 

1 

Чтение художественной 

литературы.  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в книгах. 

Вызвать интерес к растениям,  

желание заботиться о них. 

Воспитатели. 2-я неделя 

      2 

ООД  

Ознакомление с окружающим  

Тема: «Лес, поле» 

Формировать представление о 

природных объектах: лес, поле 

Воспитатели. 2-я неделя 

3 
ООД  

Развитие речи 

Учить детей внимательно слушать, 

понимать смысл потешки. Развивать 

Воспитатели. 2-я неделя 



«Солнышко-вёдрышко» речь детей, умение подговаривать 

короткие слова, обогащать пассивный 

словарь. 

4 

ООД  

Дидактические материалы 

«Дождик, лей, лей!» 

Формировать представление о воде, 

дожде. Развивать умение держать 

лейку, лить воду на дорожку, в тазик 

Воспитатели. 2-я неделя 

      5 

Практическая деятельность: 

подготовка земли к посадке 

семян, полив. 

Посадка семян травы 

Формировать трудовые навыки, 

ручную умелость: накладывать землю, 

поливать, сыпать семена. 

Воспитатели. 2-я неделя 

      6 
Наблюдение за ростом травы Учить детей замечать изменения, 

которые происходят в росте растений. 

Воспитатели. 3-я неделя 

7 
Труд в «огороде на окне» Продолжать учить детей правильно 

ухаживать за растениями. 

Воспитатели. 3-я неделя 

8 

Опытническая и 

экспериментальная 

деятельность детей 

Земля «Сухая-влажная» Воспитатели. 3-я неделя 

9 

Дидактические игры «Лото», 

«Мемо» 

Создавать игровые ситуации для 

развития познавательной 

деятельности 

Воспитатели. 3-я неделя 

3 этап. Заключительный. 

1 
Наблюдение за полученным 

результатом  

Травка выросла длинная, зелёная. Воспитатели 

    родители 

4-я неделя 

2 

Составление фотоотчёта по 

проекту.  

Организация фотовыставки 

Подведение итогов работы по 

проекту 

Воспитатели,  

  родители. 

4-я неделя 



Этапы работы: 

 

Подготовка почвы 

Посадка семян 

Полив 



Наблюдения за 
ростом 

Уход 

Результат 



•солнце светит, 
греет 

•солнце тёплое 

•снег и лёд тает  

•идёт дождь,  

•вода капает. 

 

Весна 

•птицы летают 

•строение тела 
(голова, крылья, 
хвост) 

•поют 

•клюют 

Дикие птицы 

•в лесу – деревья 

•в поле – трава 

 

Лес, поле 

Предварительная работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



                                                                                     

                                                                                     Первое знакомство с почвой 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                              Посадка семян 

                                                                    

   

 

                                                                                                                                             

       

В детский сад пришла весна.  

Мы посеем семена. 

В чёрную земельку, 

Мягкую постельку.                                                                                                                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дождик, дождик, посильней 

Будет травка зеленей. 

Дождик, дождик, пуще, 

Будет травка гуще. 



       Д/И «Узнай, что это?»  

Цель: узнавать объекты на картинке, 

показывать, называть,  развивать 

речь, мышление, воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пригорке у села 

Зелена да весела. 

Вырастала мурава 

Шелковистая трава. 

            ИЗО деятельность 

        Тема: «Трава-мурава» 

Цель: вызвать желание рисовать 

фломастером вертикальные 

линии, действовать по показу. 



                                                                             Авторское дидактическое пособие 

                                                     «Травка-муравка» 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

Цель: знакомить детей с окружающим миром. 

Задачи:  

 формировать представление детей о 

растениях (посадке, росте, уходе); 

  развивать познавательный интерес, 

наблюдательность, мышление, воображение; 

 способствовать развитию тактильных 

ощущений; 

 усваивать понятия: солнце, вода, земля, 

трава; 

 пополнять пассивный словарь детей 

словами: зелёная, мягкая, светит, блестит, 

садить, поливать. 

    6 тактильных дощечек 

1 – солнце 

2 – земля 

3 – семена 

4 – вода 

5 – молодая травка 

6 – зелёная полянка 



   Взаимодействие с родителями 

 

             Регина С. с папой и мамой 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                           Кирилл К. – «Сам вырастил, сам ем!»           

               

 Алиса С. – подготовка почвы                                                                                                              Аня К. – полив растений 

 



Заключение 

Дети раннего возраста – природные исследователи окружающего мира, мир открывается для них через опыт 

личных ощущений, действия, переживания. 

Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам.  

                    Вот на этом и основана 

 познавательно-исследовательская деятельность! 

 

Китайская пословица гласит: 

«Расскажи – и я забуду,  

                      покажи – и я запомню,  

                                             дай попробовать – и я пойму». 

Маленькие детки по своей природе исследователи.  

 

Им хочется испытывать все самим, удивляться неизведанному. 

          Организованный нами проект предоставил малышам эту возможность. 

 В ходе проекта мы формировали представление детей о растениях (посадке, росте, уходе) используя 

интегрированную деятельность, которая позволяет плавно подвести к пониманию предмета изучения, воздействовали на 

различные органы чувств. Вместе с малышами мы экспериментировали, наблюдали и ухаживали, радовались и 

изумлялись увиденному. 

Дети впервые получили возможность сами посадить растение. 

Работа над проектом вдохновила нас на создание дополнительных материалов, которые помогли бы ребёнку закрепить 

полученные знания. 

Хотелось бы пожелать, всем кто работает с детьми раннего и младшего дошкольного возраста, не бояться 

воплощать мечты в жизнь, предоставлять детям благодатную почву для познания и получения собственного опыта.                                      


