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А у нас есть огород. 

Сказка добрая там живет.

Жил в одной деревне дед.

Вместе с бабкой много лет.

Был у них огород,  

Посмотрите  вот!!!

Овощей здесь целый воз. 

Кто полезней? Вот вопрос. 



Актуальность.
Солнышко с каждым днём всё выше и выше, а день всё 

длиннее и теплее. Пришло время посадок. Огород на окне в 

детском саду является очень приятным занятием. 

Расширения представлений детей о том, как ухаживать за 

растениями в комнатных условиях, обобщения 

представлений о необходимости света, тепла, влаги почвы 

для роста растений, развития познавательных и творческих 

способностей детей.

Именно в дошкольном возрасте закладываются позитивные 

чувства к природе и природным явлениям, открывается 

удивительное многообразие растительного мира, впервые 

осознается роль природы в жизни человека. На 

нашем огороде дети сами смогут посадить и выращивать 

растения, ухаживать за ними.

Цель.
Формирование у детей интереса к опытнической и 

исследовательской деятельности по выращиванию 

растений.



Задачи.
 Расширять представление детей о жизни растений.

 Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.

 Учить детей делать выводы на основе наблюдений.

 Участвовать в посильной практической деятельности.

 Воспитывать бережное отношение к растениям.

 Расширять, обогащать, активизировать словарь детей.

 Способствовать развитию восприятия красоты природы и передаче 

ее через рисунок, лепку, аппликацию.

 Способствовать взаимодействию семьи и детского сада.

 Ожидаемые результаты реализации проекта:

 Получение знаний детей о жизни растений.

 Создание необходимых условий в группе для наблюдений за 

жизнью растений, и возможностью ухаживать за ними.

 Развить познавательный интерес у детей, любознательность, 

коммуникативные навыки.



Огород на окне 

в старшей группе.





Наблюдали за появлением почек, листочек 

на ветках березы, тополя, карагача, сирени. 

Наблюдение фиксировали в дневнике, 

сравнивали.



Сделали небольшую клумбу, посадили  семена 

цветов. Весной пересадили бархатцы в клумбу.



Сделали мини-грядки. Посадили овощи

Скорлупу от яиц покрасили в желтый 

цвет, приклеили глазки из бумаги, клюв из 

пластилина.  Получились цыплята. В них 

посадили фасоль.



Наблюдали за посаженным луком  в 

землю. Выращенный лучок 

добавляли в первые блюда. 

Наблюдали за тем, как растет лук. 

Проращивали овес.  

Вели карту наблюдения.



Рассада росла, ее пересадили в 

стаканчики побольше. 

Позже высадили в огород.





Спасибо за 
внимание!


