
Познавательно-
исследовательский проект 
«Огород на окне - 2022»

Проект «Огород на окне» реализован
во всех возрастных группах МАДОУ.
Дети сажали лук на зелень, семена
цветов, овощей, ухаживали за
посадками (поливали, рыхлили землю),
наблюдали за всходами и ростом
растений, за появлением листочков на
ветках березы, тополя.

МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара



Группы раннего возраста

Группа №15, воспитатели: 

Мамонтова Л.А., Тюрнина Ю.Ф.
Группа №13, воспитатель 
Кризина О.С.

За окном лежит снежок, 
Воет ветер – ветерок…
А давайте-ка, ребята,
Мы посадим огород!
Пусть зеленый огород
Лето в группу принесет!



Младшие группы

Группа №1, воспитатели: 
Рябинина И.Я., Кривошеина Е.М.

Группа №16, воспитатели:
Кузьмина Н.А., Кочеткова И.Б.

Как-то раз в конце зимы
Посадить решили мы
В землю репчатый лучок
Золотистый бочок

Рос лучок, как на дрожжах,
Зеленел, ну просто – ах!



Младшие группы

Группа №8, воспитатели: Мартюшева Е.Е., Селезнева Е.А.

Посадили огород! Посмотрите, что растет!



Младшие группы

Группа №14, воспитатели: Палагина Е.М., Рябенкова Л.В.

А чтоб все росло   
быстрей,

Есть помощник –
Тимофей.

На одной ноге стоит,

Все посадки сторожит.



Средние группы

Группа №3, воспитатели: Легалова Л.А., Попова Е.А.

Мы посеяли цветы 
Небывалой красоты -
Пусть быстрее подрастают
Нашу клумбу украшают!



Средние группы

Группа №5, воспитатели: 
Горбачева В.В., Чеботарева Д.В.

Группа №10, воспитатели: 
Кетова Т.Г., Осламенко Е.П.

Вот горшочки вместо грядки,
Лейка вместо дождика…
Хорошо растет рассада 
У нас на подоконнике

Будем мы ухаживать,
Будем поливать,
Будем за росточками
Дружно наблюдать!



Старшие группы

Группа №6, воспитатели: 
Гуцу Г.Р., Николенко С.Н.

Группа №11, воспитатели:
Рубцова Т.Г., Афанасьева И.С.

Мы поставили на солнце
Наш посаженный лучок,
Светит нам  оно в оконце:

Подрастай скорей, дружок!



Старшие группы

Группа №9, воспитатели: Стрекалова Т.В., Кривонос Е.А.

Огород наш огород… много было с ним хлопот:
Поливать не забываем, сорняки все убираем
А терпение и  труд к урожаю приведут!



Подготовительные группы

Группа №2, воспитатель Чуевская Е.В.

За лучком 
мы наблюдали

С интересом 
каждый день

Как подсохнет, 
поливали

Позабыли 
и про лень!



Подготовительные группы

Группа №4, воспитатели: Осипова А.В., Богомольная Г.Ю.

Всходы наши подрастают,
С каждым днем они крепчают…



Подготовительные группы

Группа №12, воспитатели: Ивашева Л.М., Каракчиева Т.И.

За окном лежит снежок. Урожай у нас не плох!
Расцветает и живет наш веселый огород!



Группа №12, воспитатели: Ивашева Л.М., Каракчиева Т.И.



Ребята наши лук сажали,
Урожай большой собрали.
Витаминов целый клад-
Приходите все к нам в сад!



Презентацию подготовил: старший воспитатель Лыткина Л.Л.


