
воспитатель : Тарасова И. А.

МБДОУ ЦРР детский сад №2 

«Светлячок» старшая группа

«Колокольчики»

г. Геленджик, 2021г.



Участники   проекта



Цель:

Развитие у детей  экологической культуры, развитие 

речи, творческих способностей в процессе разработки 

и реализации проекта.

Задачи:

обогащать и расширять представления детей о 

растениях. 

(Как можно вырастить редис, горох, морковь, 

чечевицу, укроп и другие виды растений на окне).

Выяснить совместно с детьми, что нужно растениям 

для роста и развития. Провести экспериментальную 

деятельность с выращиванием редиса в разных 

грунтах; огурца, при поливе разной водой; 

высаживанием разного сорта чечевицы.



Учить

сравнивать семена и всходы растений, находить сходства и 

отличия.

Развивать

1) интерес к развитию и росту растений; 

2) связную речь через составление описательных рассказов о 

растениях: как сажали, появление всходов, способы ухода;

Воспитывать

у детей любознательность, наблюдательность, интерес, 

любовь  к природе



• Знать и называть семена растений;

• Определять на ощупь,  узнавать по описанию;

• Составлять описательные рассказы о растениях;

• Знать , как растут растения, где, как за ними 

ухаживать. О полезных свойствах, время сбора 

урожая. 



Рассматривание выбранных культур для 

посадки и их семян, стадий роста растений, 

беседа о растениях.

контейнеры с землей, семена растений, 

совочки, лейки с водой, грабельки.



•Занятие «Посев семян овощей»;

•Домашнее задание для детей и 

родителей (найти информацию о любом   

овоще);

•Дежурство детей в уголке природы 

(полив, рыхление, оформление 

рисунков); 

• Выводы и наблюдения.



Для посадки были выбраны:

- Редис;
- Горох;
- Морковь;
- Огурцы;
- Перец;
- Земляника;
- Чечевица;
- Укроп;
- Базилик;
- Мелисса.





15.02.2021 мы посадили 
огород.



№ Наименование 

растений

Дата 

посадки

Дата

всходов

Наблюдения

1 РЕДИС 15 февраля В земле- 16.02;

В камне и в воде –

17.02;

В песке – 18.02

Самые лучшие всходы были в земле, в 

камне всходов было меньше. В воде 

проклюнулись практически все семена, 

но позже. В песке очень долго не 

всходили, очень плохо растут.

2 ГОРОХ 15 февраля 20 февраля Всходит долго (от посадки до всходов 

прошло 5 дней)

23.02 высота всходов – 1-1,5 см

3 ОГУРЕЦ 15 февраля 1 ст. (полив «живой 

водой») -17.02

2 ст. (полив талой 

водой) – 18.02

3 ст. (полив 

водопроводной водой) 

-19.02

Хуже всех всходы были во 2 ст., 

который поливали водой из под крана, 

самые ранние всходы получили, 

поливая «живой водой». 23.02.21 самые 

красивые и сильные саженцы выглядят 

в 3 ст. (полив талой водой).

Сорт высаживали один и тот же.

4

5

МОРКОВЬ

УКРОП

15 февраля 20.02 23.02 – всходы около 2,5 см. взошли 

хорошо, наблюдается по 2 листика.

6 ЧЕЧЕВИЦА ЗЕЛЕНАЯ

ЧЕЧЕВИЦА КРАСНАЯ

15 февраля 20 февраля

Всходов нет

1. Всходы высокие 23.02 -5-6 см, 

появляется по 4-5 листочков.

2. Всходов нет, красная всходит 

дольше зеленой чечевицы.

7 ЗЕМЛЯНИКА, ПЕРЕЦ, 

БАЗЕЛИК, МИЛИССА

15 февраля Всходов нет Для прорастания семян нужно больше 

времени, всходят долго, либо плохие 

семена.



Эксперимент с посадкой редиса в разный грунт:

- Чернозем;
- Камень;
- Песок;
- Вода с 

диском.



17.02.2021

20.02.2021

23.02.2021

Самые лучшие всходы были в земле,

в камне всходов было меньше. В воде

проклюнулись практически все

семена, но позже. В песке очень долго

не всходили, очень плохо растут.



Эксперимент и наблюдение за 

огурцами: 

1. Полив «живой водой» из 

бутылочки Георгия Олеговича;

2. Полив простой водопроводной 

водой;

3. Полив талой водой.

18.02.2021
20.02.2021

23.02.2021

Хуже всех всходы были во 2 ст., который 

поливали водой из под крана, самые ранние 

всходы получили, поливая «живой водой». 

23.02.21 самые красивые и сильные саженцы 

выглядят в 3 ст. (полив талой водой).

Сорт высаживали один и тот же.



Наблюдение за чечевицей разного сорта:

- Зеленая;
- Красная.

20.02.2021

23.02.2021

1. 20.02. появились первые ростки зеленой чечевицы;

2. 23.02. у  зеленой чечевицы всходы высокие  -5-6 см, 

появляется по 4-5 листочков.

3. У красной, всходов нет,  всходит дольше зеленой чечевицы.



Ребята активно вели наблюдения, ухаживали 
и поливали огород!



Огород мы посадили.

Всех в округе удивили.

Результаты на 
23.02.2021



Удивляется народ: 

Что за чудо-огород? 

Здесь редис есть и горох, 

Базилик, укроп, морковь. 

Чечевица, огурцы 

Зреют дружно молодцы!

Земляника и мелисса,

Зреют к чаю очень лихо. 

И все дружно говорят:

"Мы растём здесь для ребят. 

За усердие и труд

Урожай весь соберут !!!



Время шло и наша грядка , 

Зеленела без остатка.

Мы садили, поливали, 

Сорняки все удаляли.



Любим мы понаблюдать, а потом зарисовать.

Получился огород – просто 

загляденье.

Всем на удивленье!



Спасибо за внимание!
НАШ АДРЕС:

353460, Краснодарский край,

г. Геленджик, ул. Морская, 12

Тел./факс (86141) 3-42-36

Электронная почта: ds2gel@ mail.ru

Сайт: www. ds2gel.ru

Заведующий Григорьева Людмила Михайловна


