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Проект «Огород  на окне» 
Проект: краткосрочный. 

 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

 

Продолжительность: 1 месяц. 

 

Участники проекта:  дети группы раннего 

возраста«Гномики», воспитатели, родители. 
 

 



ЦЕЛЬ 

      Формирование экологических 

представлений детей об овощных 

культурах (луке) в процессе 

выращивания из луковой головки. 



 

Актуальность 

- Данная работа актуальна тем , что 

выращивание растений и наблюдение за ними 

- очень увлекательный и познавательный 

процесс. 

-Наблюдение за всеми фазами развития 

растения от прорастания до появления плодов- 

волшебство природы в действии. 

-Требуется много времени и терпения, прежде 

чем вырастет полноценное растение. 



Проектная идея:  

создать в группе детского сада «Огород на окне» с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Участники проекта:  

 Дети группы «Гномики», воспитатели, родители.  

Работа с родителями: 

- Беседа с родителями «Огород на окне». 

- Предложить родителям приобрести для проведения 

проекта  - контейнеры, почву, семена. 

- Домашнее задание – с детьми вырастить дома на 

окне зеленые насаждения. 
  



Ожидаемый результат: 

-Формирование у детей экологических знаний в 

процессе познавательно-исследовательской   

деятельности выращивание растений. 

- Развитие познавательных и творческих способностей. 

-Дети научатся ухаживать за растениями и познакомятся 

с условиями их содержания, будут учиться подмечать 

красоту растительного мира. 

-У детей сформируются знания о росте растений в 

комнатных условиях. 

- Формирование у детей трудолюбия 

 и бережного отношения к природе. 
  





Дидактические игры  





Землю грело солнышко, 
Прорастало зернышко. 



Появился корешок, 
А потом и стебелек. 



РЕЗУЛЬТАТ 

-В ходе работы по проекту у детей сформировалось экологическое 

представление об овощных культурах. 

-Выращивая и ухаживая за растениями, ребята наблюдали за тем, 

какие из них растут быстрее, сравнивали форму и цвет листьев, 

определяли условия, необходимые для роста и развития растений. 

-В ходе работы по проекту дети научились устанавливать 

последовательность стадий развития растений, связывая 

изменяющиеся их внешние признаки с определенным периодом 

развития. 

-У детей сформировались знания о том, в каких условиях можно 

вырастить растение из семени. 

-В результате практической и опытнической деятельности дети 

получили необходимые условия для роста растений. 

-Дети увидели многообразие посевного материала. 

-Дети более бережнее стали относиться к растительному миру. 
 




