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Актуальность:

Дети младшего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о том, где они растут, о необходимых 

условиях их роста, их интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности недостаточно развит. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание 

мира. Исследовать, открывать, изучать – значит сделать шаг в 

неизведанное и непознанное.

Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных особенностей 

детей младшего возраста и объема информации, которая может быть ими 

воспринята. Это детский исследовательский проект ориентирован на 

приобретение детьми опыта собственной опытно - исследовательской 

деятельности, осознание детьми своих интересов, формирование умений 

их реализовывать, приобретение и применение детьми новых знаний в 

жизни.



Вид проекта: познавательно - исследовательский.

Время реализации проекта: март 2021 года.

Участники проекта: воспитатели, дети группы 

раннего возраста МБДОУ «Детский сад «Северок» 

с. Ванавара», родители воспитанников.

Цель: создать условия для познавательного 

развития экологической культуры детей и их 

родителей. 



Задачи проекта:

Для работы с детьми

1. Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность детей через:

• Наблюдения за ростом растений;

• Опытно-экспериментальную деятельность.

2. Воспитывать бережное отношение к растениям.

3. Формировать коммуникативные навыки.



Этапы работы над проектом:

• определение цели и задач проекта, сбор 
информационного материала, создание условий 
для организации работы в «огороде на окне», 
составление плана мероприятий по организации 
детской деятельности.

Подготовительный

• чтение русской народной сказки "Репка" с 
использованием театрализованной 
деятельности, посадка лука, опыт: наблюдение 
за ростом лука (учить детей замечать 
изменения, которые происходят у 
прорастающих луковиц), рассматривание 
иллюстраций, чтение и разучивание потешек.

Основной

• презентация проекта постановка сказки «Репка»Заключительный









По реализации проекта «Огород на подоконнике» были                

получены следующие результаты:

1. Дети познакомились с овощами и фруктами.

2. Дети увидели многообразие посевного материала.

3. Дети стали бережнее относиться к растительному миру.

4. В группе был создан мини - огород на подоконнике.

5. Дети стали более уважительно относиться к труду.

6. Родители приняли активное участие в проекте «Огород на 

окне».


