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Наш чудесный огород



О проекте:

•Тип проекта: познавательно-исследовательский

•Вид проекта: групповой

•Продолжительность: долгосрочный

•Возраст: старшая группа

•Участники: воспитатели,  дети  
старшей группы, родители 
воспитанников.



Проект «Есть  у нас огород…» направлен на расширение 
представлений детей об окружающем мире и привитие 

трудовых навыков.



Актуальность

Огород в детском саду является одним из условий, 
необходимых для осуществления экологического     

воспитания детей дошкольного возраста.



Актуальность

Огород в детском саду – это возможность видеть результаты 
своей работы. Совместный труд на огороде даёт возможность 

научиться ответственности, способствует формированию 
трудовых навыков и объединению детского коллектива. 



Цель проекта: 
Формирование у детей элементарных  знаний  о выращивании 

огородных культур, развитие исследовательских навыков 
через вовлечение в практическую деятельность.



Задачи проекта:

1. Расширять знания детей о культурных растениях.
2. Закреплять знания о строении растений.
3. Обобщать представления детей о необходимости 
света, тепла, влаги почвы для роста растений.
4. Воспитывать положительное отношение к труду .                
5. Развивать наблюдательность – умение замечать изменения 
в росте растений.
6. Обогащать словарный запас детей.
7. Способствовать развитию творческих способностей у 
детей



Ожидаемый результат:

• Получение знаний детей о жизни растений.

• Создание необходимых условий  на участке 
для наблюдений за жизнью растений, и 
возможностью ухаживать за ними.

• Будут созданы условия для развития 
познавательного интерес у детей, 
любознательности.

• Дети научатся правильно пользоваться 
простейшими орудиями труда по обработке 
почвы и ухода за растениями.

• Получить урожай овощей, выращенных 
самими дошкольниками.



Этапы реализации проекта

• Определение цели и задач проекта;

• Планирование, проектирование дизайна огорода;

• Подбор семян, изучение температурного и светового режима, 
особенности ухода и агротехники выращивания растений

Подготовительный

• Высадка овощных культур, ухаживание за растениями, 
наблюдение;

• Проведение с воспитанниками исследовательской 
деятельности;

• Продуктивная деятельность;

• Сбор фото материалов;

Основной

• Фотовыставка «Посадили огород, посмотрите что растёт»;

• Выставка детских рисунков «Вырастили своими руками»;

• Мультимедийная презентация проекта;

• Урожай с огорода

Заключительный



Подготовительный этап:

• Изучение семян, строения растений, особенностей ухода                                               
за различными культурами.



• Создание книги «От семечка до растения»



• Посадка и проращивание семян



• Наблюдение за проросшими семенами и пересадка растений



Основной этап:
• Когда растения хорошо подросли и окрепли, мы высадили их в 

теплицу и стали наблюдать за их ростом



• Кроме теплицы в огороде нашего детского сада располагаются 
четырнадцать      грядок с различными видами культур.                   



Благодаря большому разнообразию растений, дети имеют 
возможность познакомится и наблюдать за ростом таких 

культур, как:

✓Овощные (свекла, морковь, редис, 

репа, тыква, огурец, помидор, лук, 

картофель)

✓Плодовые (клубника)

✓Зерновые (кукуруза)

✓Бобовые (горох, бобы, фасоль)

✓Декоративные (цветы)

✓Масличные (подсолнечник)



Дети учатся ухаживать за растениями, используя 
элементарные орудия труда



Заключительный этап: 
• Сбор урожая, подведение итогов, презентация опыта.



Самое приятное – это попробовать то, 
что ты сам вырастил!



Вывод:
Таким образом, при грамотном руководстве состороны

воспитателя, огород созданный в детском саду оказывает 

большое  влияние на гармоничное развитие детей. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


