
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

« Детский сад № 251» 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

в старшей группе №6 «Бельчата» 

 

Авторы проекта: 

Голодько Татьяна Александровна 

  



 

Тип проекта: исследовательский, краткосрочный (2 недели), групповой. 

Участники проекта: воспитатели, дети. 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение знаний по экологической культуре воспитанников. 

2. Развитие у детей устойчивого интереса к представителям растительного мира 

– комнатным цветам. 

Теоретическая значимость:   

формирование углублённых знаний детей о жизни  и условиях роста комнатных 

растений; воспитание бережного отношения к окружающей природе, чувства 

ответственности за свои поступки по отношению к объектам природы. 

Практическая значимость 

 расширение зелёного уголка в группе детского сада; 

 составление картотеки комнатных растений в детском саду; 

 составление картотеки дидактических игр по проблеме проекта; 

 создание альбома «Наши комнатные растения»  

Проблема: 

У 60% воспитанников отмечается низкий уровень сформированности знаний о 

комнатных растениях 

Причины: 

1. Недостаточное оснащение  экологической зоны комнатными растениями; 

2. Не заинтересованность родителей проблемой отсутствия знаний о комнатных 

растениях; 

3. Недостаточная сформированность трудовых навыков и умений по уходу за 

растениями; 

Цель: 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические 

представления о природе, расширять у детей знания и представления о цветах, 

прививать ребенку внимательное и бережное отношение к живой природе. 

Задачи: 



1. Повысить уровень экологической культуры и знаний детей по теме: «Комнатные 

растения» 

2. Привлечь родителей к данной проблеме 

3. Изготовить дидактические игры и пособий по данному направлению 

Мероприятия 

1 Задача 

1. Рассматривание демонстрационного материала: картины и плакаты из серии 

«Комнатные растения» 

2. Наблюдение за растениями в д/с  

3. Чтение художественной литературы: Е. Благинина «Огонек», А. Латулина 

«Комнатные цветы», Б.Заходер «Алоэ», М.Марусин «Фикус». 

4. Продуктивная деятельность: «Раскраски», «Лепим любимый цветок», «Цветы 

нашей группы»(конструирование из бумаги) 

5. Проведение целевых прогулок в другие группы д/с 

6. Игры: «Собери цветок», «Что изменилось», «Найди такой же», «Угадай растение 

по описанию», «Где спряталась матрешка», «Найди растение по названию», 

«Чего ни стало», «Опиши, я отгадаю», «Магазин цветов», «Помощники»  

7. Беседа – рассуждение 

8. Картотека загадок о комнатных растениях 

  



 

Мероприятия 

2 Задача 

1. Оснащение экологической зоны в группе новыми растениями  

2. Оформление пособия «Растения нашей группы» 

3. Составление и заучивание совместно с детьми рассказа о любимом растении 

группы 

4. Привлечь родителей к уходу и разведению растений в группе 

Мероприятия 

3 Задача 

 

1. Изготовление д/и «Собери цветок», «Что изменилось», «Найди такой же», 

«Найди растение по названию», «Чего ни стало», «Магазин цветов», 

«Помощники»  

2. Изготовление пособия «Работа с комнатными растениями» 

3. Изготовление картотеки «Комнатные растения» 

4. Изготовление фотоальбома «Растения нашей группы 

 

 

Результаты  работы проектной деятельности: 

1. Повысился  уровень  сформированности  системы  знаний  о комнатных  

растениях  у  детей  средней группы  через реализацию проекта «Комнатные  

растения  наши -  друзья».  

2. Создан комплекс дидактических и словесных  игр о растениях.  

3. Пополнился  уголок природы в группе новыми комнатными растениями 

6. Повысился уровень экологической культуры детей. 

7. 80% родителей проявили активность по данной проблеме. 

 


