
 

ПРИНЯТ:                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

на педсовете                                                                              приказом №  68-ОД  от « 20» 08.2021г.  

  протокол № 1                                                                             Заведующий  МБДОУ детского сада № 19  

от « 20.» 08.2021г                                                                     _____________________ О.И. Мирная  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Долгосрочный комплексный проект 

«Удивительный мир растений» 

для детей среднего дошкольного возраста(4-5 лет) 
на 2021-2022учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Составил: воспитатель 

Кобыляцкая Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Новочеркасск 2021 год 

 



 

Всё хорошее в людях - из детства! 

Как истоки добра пробудить?  

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши,  

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

И.П. Поляков 

Долгосрочный комплексный проект 

«Удивительный мир растений» 

 

Вид проекта: 

 по продолжительности- долгосрочный  (сентябрь 2021- май 2022); 

 по составу участников проекта – групповой; 

 по направленности деятельности-познавательно – исследовательский, 

творческий. 

Авторы: Кобыляцкая Т.В., воспитатель высшей квалификационной категории,  

Целевая группа: дети средней группы и их родители, воспитатели. 

Аннотация.  
Предлагаемый проект представляет педагогическую работу с детьми 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  по формированию позитивного и 

ценностного отношения к природе (ФГОС ДО). 

Данный проект направлен на ознакомление детей с комнатными 

растениями, обучение правильному уходу за комнатными растениями, развитие 

любознательности, наблюдательности, активности в познавательной 

деятельности, умений моделирования и экспериментирования, воспитание 

бережного отношения ко всему живому. 

Проект «Удивительный мир растений» предусматривает поисковую 

работу, выполнение творческих заданий, направлен на углубление знаний о 

комнатных растениях. Работа над проектом позволяет объединить теоретические 

знания детей с практическими навыками, приобретенными в ходе 

исследовательских работ и экспериментов. 

В данном комплексном проекте для детей средней группы описано 

развитие и поддержка познавательной, социальной и творческой активности 

детей в исследовании и преобразовании окружающей действительности. 

 

Актуальность проекта 
В дошкольном возрасте ребенок воспринимает природу очень 

эмоционально, обращает внимание на такие особенности природы, которые 

взрослый человек и не заметит. Ребенок способен удивляться, тому что его 

окружает, задаёт массу вопросов о растениях, животных. Он воспринимает 

животных как равных, сочувствует им, сопереживает вместе с ними. Дети 4-5 

лет начинают более осознанно понимать взаимосвязь и взаимозависимость 

между различными объектами и явлениями природы, их состоянием и 

развитием. Природа – это богатейшая кладовая для всестороннего развития 

ребенка. Необходимо расширять знания и представления о природном мире, 

воспитывать осознанно – бережное отношение к объектам природы. Растения 



 

своим разнообразием привлекают детей к познанию окружающего 

мира.Исследования и личный опыт работы с дошкольниками убеждают, что 

легче решается задача формирования знаний и значительно труднее - воспитание 

устойчивого бережного отношения, которое проявлялось бы не только в 

суждениях ребенка, но и в его поступках. 

 

Проблема.  

Как писал А.В. Луначарский, «маленького ребенка можно лепить, 

старшего приходится уже гнуть и взрослого — ломать». Чтобы разумно влиять 

на ребенка и «лепить» из него здорового, гармонично развитого  человека,  надо  

организовать  воспитание  и  уход  за  ним,  исходя  из особенностей детского 

организма. Дети  дошкольного  возраста  по-разному  ощущают  (сопереживают) 

растительный и животный мир природы. При  низком  уровне  развития  

ощущений  они  могут  не  различать  понятия «живая» и «неживая природа», 

делят растения и животных на «плохих» (вредных) и  «хороших»  (полезных);  

при  необходимости  неохотно  оказывают  им  помощь, часто  совершают  

отрицательные  поступки  по  отношению  к  неизвестным  или вредным,  по  их  

мнению,  животным.  При  среднем  (индифферентном)  уровне развития  дети  

различают  эти  понятия,  но  равнодушны  к  природе,  или  это отношение 

утилитарно, сообразуется лишь с полезностью ее для самого ребенка. 

Отрицательных поступков дошкольник при этом не совершает, но и не 

проявляет внимания  к  растению  или  животному.  При  высоком  

(положительном)  уровне развития   сопереживания   дети   четко   различают   

понятия   «живая   природа», «неживая»,  высказывают  мнение  о  единстве  

человека  и  природы.  Интерес  к объектам  природы  у  них  устойчив.  Они  

проявляют  сочувствие,  желают  помочь любому  растению,  животному.  

Правда,  таких  детей  немного,  но  даже  их небольшое  число  позволяет  

предположить,  что  при  определенных  условиях  у детей  среднего  

дошкольного  возраста  может  быть  сформировано  устойчивое, сознательное, 

сочувственное и заботливое отношение к живой природе. Первоначальный  

анализ  анкетирования  родителей  и  диагностики  детей раскрыл  основные  

причины,  препятствующие  эффективному  экологическому воспитанию,  а  

именно  недостаток  у  детей  знаний  о  растительном  мире, недостаточное  

оснащение  предметно-развивающей  среды,  низкий  уровень компетентности  

родителей  по  данному  вопросу,  отсутствие  личностно- ориентированного 

подхода с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

Экран стал главным «воспитателем» детей. Такое времяпрепровождение 

вполне устраивает не только взрослых, но и детей. В самом деле, ребенок ничего 

не просит, не пристает,не подвергается риску и в то же время получает 

информацию. Дети предоставлены сами себе. 

Вот малыш ломает кусты, рвет цветы и бросает их, ловит жука и отрывает 

лапки, а родители в это время умиленно смотрят и улыбаются, сами того не 

подозревая, что все это не проходит бесследно. Потом сами удивляются, почему 

ребенок растет эгоистом, грубым, жестоком. Детская жестокость, которую мы 

наблюдаем, от непонимания, что это плохо, что от этого кому-то больно. 

Вот почему нас  взволновала эта проблема. Чтобы дети научились любить 

и оберегать природу, были добрыми, отзывчивыми они должны ее знать. И 

осуществить это мы  решила через знакомство с комнатными растениями.Уголок 



 

природы является местом систематического труда и наблюдений, где дети 

имеют возможность максимально проявить активность и самостоятельность. В 

повседневной жизни у дошкольников воспитывается познавательное отношение 

к природе, желание ухаживать за цветами. Комнатные растения – дидактический 

материал, с помощью которого решаются задачи экологического образования.  

 

Гипотеза: Воспитанники группы будут, бережнее относится к комнатным 

цветам (миру растений), когда узнают, что обыкновенные растения помогают 

здоровью человека. 

Цель: познавательное развитие детей  посредством создания условий для 

ознакомления с миром комнатных растений (цветов) у детей среднего 

дошкольного возраста в ходе проектной деятельности. 

Задачи:   

- уточнить, систематизировать и углубить знания детей о растениях: 

познакомить  детей с разнообразным миром комнатных растений; передать 

детям знания о представителях комнатного растительного мира , их строении, 

потребностях; разъяснить их отличительные признаки, значение в природе и 

жизни человека;  

-опытным путём доказать, что растение — живой организм, проявлять бережное 

отношение к растениям, умение заботиться о них; воспитывать  заботливое  

отношение  к  природе  путём систематического, целенаправленного общения с 

окружающим миром; 

-способствовать развитию у детей умения устанавливать причинно-

следственные связи различного характера, высказывать собственные суждения,  

используя  в работе предметно-схематическую модель;  

-формировать трудовые  умения и навыки по уходу за растениями: 

способствовать развитию у детей умения работать с инструментами по уходу за 

комнатными растениями  различного характера; 

- способствовать воспитанию интереса и экологически правильного отношения к 

растениям, желания узнавать новые факты из их жизни;закрепить навыки 

правильного поведения в природе: эмоционально откликаться, сопереживать 

всему живому, переживать радость, удивление, восхищение от общения с 

растениями, не причинять им вред; развивать наблюдательность, устойчивый 

познавательный интерес к миру растений, его красоте и многообразию;  

- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

 

Задачи сотрудничества  с родителями:  

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу взаимопомощи, эмоциональной поддержки и взаимопроникновения в 

контексте реализации  проекта; 

-активизировать и обогащать воспитательные знания и умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

-способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и жетского сада; 



 

- мотивировать детей и взрослых занимать активную позицию в проведении 

совместных мероприятиях, в разных событиях, в совместной познавательной и  

трудовой деятельности. 

 

При составлении и реализации проекта, мы опирались на следующие 

принципы: 

1. Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка осуществляется в 

доступной, привлекательной и соответствующей его возрасту форме: играх, 

продуктивной деятельности. 

2. Принцип индивидуализации - предполагает индивидуально- 

ориентированный подход и всестороннее развитие личности ребенка. 

3. Принцип интеграции - необходимость взаимодействия всех субъектов 

педагогического процесса в данном направлении. 

4. Принцип системности - решение задач в системе всего учебно- 

воспитательного процесса и всех видах деятельности в рамках МБДОУ, города и 

семьи. 

Основные формы реализации проекта: 

Игровая деятельность: дидактические,  настольно-печатные игры и др. игры. 

Детское экспериментирование (опыты, наблюдения, исследования).  

 Художественно-творческая деятельность детей и родителей воспитанников 

(рисование, ручной труд, лепка, изготовление коллективной  работы).  

 Трудовая деятельность (посадка комнатных растений, уход за растениями).  

 Беседы о видах растений.  

Чтение художественной литературы: рассказы, сказки, стихи, загадки.   

Просмотр видеоматериала на тему «Комнатные растения» (фильмы, 

мультфильмы, презентации).  

Экскурсии. 

Работа с родителями: акции, оформление наглядного, стендового и 

дидактического материала 
 

Предполагаемые  результаты. 
В ходе реализации проекта дети и взрослые приобретут экологические 

знания относительно  комнатных растениях, о способах ухода и размножения, о 

пользе для человека. Дети  начнут проявлять интерес к миру растений  и 

отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, а взрослые отправятся 

вместе с детьми в выходной день в экскурсии по родному городу, на цветочные 

выставки, галереи.  

  

Дети:  
-научаться осуществлять  творческую проектную деятельность вместе с 

взрослым коллективно, в подгруппе  и индивидуально; 

- в ходе познавательно – исследовательского проекта узнают названия 

разнообразных растений, их особенности; 

-будут проявлять теоретический и практический  интерес к миру растений; 

-у детей сформируется  система представлений о появлении в жизни человека 

комнатных растений, об их разнообразии видов, научаться осмысленно бережно 

относиться к живой природе; 



 

- станут в силу своего возраста, знатоками и активными  участниками  создания 

зеленых, живых уголков группы, в домашних условиях; 

-будут использовать,  и преобразовывать свой опыт в разных видах 

деятельности:  трудовой: посадке, пересадке, размножении растений, 

изобразительной, конструировании и ручном  труде, игровой, речевой 

деятельности, экспериментировании и т.д. 

Родители. 

-станут  активными участниками в реализации проекта по экологическому и 

трудовому  воспитанию по ознакомлению с живым миром природы- 

комнатными растениями; 

- окажут помощь в организации действенной развивающей среды группы: в 

сборе  информации о комнатных растениях, фотографий, энциклопедической 

литературы; в оформлении и размножении наглядно-демонстрационного, 

выставочного  материала; 

-привлекут к участию в проекте других родственников (бабушек, дедушек и 

т.д.). 

Педагоги: 
-повысят педагогическую компетентность по теме; 

-создадут условия для реализации проекта; 

-пополнят педагогическую копилку  конспектами занятий, картотеками 

дидактических игр,  альбомами, буклетами и т.д.; 

-разовьют детский интерес к познавательно - исследовательской деятельности в 

различных формах образовательной деятельности; 

-установят  собственные  традиции в совместной творческой деятельности детей, 

деловых взаимоотношений между детьми, детьми и взрослыми; 

- создадут  условия для обмена информацией по экологическому и трудовому 

воспитанию  между педагогом и родителем, родителем и ребенком, педагогом  и 

ребенком. 

 

Содержание проекта: 

1 этап. Подготовительный: сентябрь  2021.  

1 этап: аналитико-проектировочный -2 недели (01.09 -10.09 2021). 

Цель: определение задач и форм взаимодействия педагогов ДОУ, родителей и 

социальных партнеров.  

Определение творческой группы, темы, целей и задач, содержание проекта, 

прогнозирование результатов.                                                                     

Обсуждение проекта с родителями, выяснение возможностей, средств, 

необходимых для реализации проекта, определение содержания деятельности 

всех участников проекта.  

 
2 этап.  Практический: (13 сентября 2021г.-20 мая 2022г.) 

Цель: создание условий для реализации проекта и развития творческого 

потенциала педагогов, детей и родителей ДОУ. 
  

 



 

Перспективное планирование проектной деятельности по теме:                               

«Удивительный мир растений» 
 

Дата Тема. Содержание. Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Анкетирование и опрос родителей по теме проекта. 

Диагностика дошкольников для выявления уровня знаний 

по данной проблеме.  

Предварительное чтение литературы. 

Беседа с детьми  «Растения вокруг нас – что мы знаем о 

них». 

Воспитатели 

Насыщение развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Составление плана работы по реализации проекта. 

Размещение информации для родителей  

Помощь родителей в оформлении группового 

пространства «Живого уголка растений» 

Фотовыставка «Здравствуй, осень» 

Воспитатели 

Родители 

О
к
тя

б
р
ь 

Просмотр фильма для дошкольников «Комнатные 

растения»   портала Инфоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw 

Воспитатели  

Трудовая деятельность: «Посадка комнатного растения 

традесканции Лоджеса»: знакомство с новым растением. 

Воспитатели  

Рассматривание энциклопедий и альбомов, журналов «Из 

жизни комнатных растений» 

Воспитатели  

Экскурсии в группы и кабинеты детского сада 

«Комнатные растения украшают помещения». 

  Воспитатели  

Участие в городском творческом конкурсе «Донская 

осень» 

Ст.воспитатель 

Рисование: «Комнатное растение». Воспитатели  

Участие в конференции Zoomпо теме «Формирование 

представлений о растениях Донского края посредством 

интеграции образовательных областей».  

Воспитатели  

Отчетная страничка для родителей на сайте МБДОУ д/с 

№19 в Одноклассниках https://ok.ru/group53794529214570 

Воспитатели  

Н
о
я
б

р
ь 

НОД «Откуда к нам приехали комнатные растения» Воспитатели  

Трудовая деятельность: «Посадка комнатного растения 

крассулы (толстянкидревовидной)»:знакомство с новым 

растением. 

Воспитатели  

Экспериментирование-опыт-наблюдение «Растение без 

почвы» 

Воспитатели  

Развивающие мультики Малышарики Листочек 
https://videomin.org/3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B 

Воспитатели  

Акция среди родителей «Мы помощники». Воспитатели  

Родители  

Фотовыставка в ДОО «Не мешайте мне трудиться» Воспитатели  

Родители  

Отчетная страничка для родителей на сайте МБДОУ д/с Воспитатели  

https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw
https://ok.ru/group53794529214570
https://videomin.org/3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://videomin.org/3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B


 

№19 в Одноклассниках  https://ok.ru/group53794529214570 
Д

ек
аб

р
ь 

Трудовая деятельность: «Посадка комнатного растения 

гиппеаструма (крупноцветковые (Харизма)»: знакомство 

с новым растением. 

Воспитатели  

Экспериментирование-опыт-наблюдение «С водой и без 

воды». 

Воспитатели  

Подборка и чтение рассказов, стихов о комнатных 

растениях. Заучивание наизусть стихов. 

Воспитатели  

Родители  

Оформление дидактических и настольно-печатных игр 

«Комнатные цветы».   

Воспитатели 

Родители  

Отчетная страничка для родителей на сайте МБДОУ д/с 

№19 в Одноклассниках  https://ok.ru/group53794529214570 

Воспитатели  

Я
н

в
ар

ь
 

Трудовая деятельность: «Посадка комнатного растения 

фикуса мелколиственного  (Даниэль) »: знакомство с 

новым растением. 

Воспитатели  

Экспериментирование-опыт-наблюдение «Растения 

дышат или нет». 

Воспитатели  

Чтение стихов и загадок о комнатных растениях. Воспитатели  

Выставка рисунков  «Мой любимый комнатный цветок». Воспитатели 

Родители 

Буклет для родителей «О чем говорит растение» Воспитатели  

Отчетная страничка для родителей на сайте МБДОУ д/с 

№19 в Одноклассниках  https://ok.ru/group53794529214570 

Воспитатели  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Трудовая деятельность: «Посадка комнатного растения 

фиалки (Сенполии)»:знакомство с новым растением. 

Воспитатели  

Экспериментирование-опыт-наблюдение: «Размножение 

растений через отращивания корешков в воде» 

 

Воспитатели  

Разучивание пальчиковых игр «Комнатные растения», 

«Цветы» 

Воспитатели  

Декоративная лепка «Украсим горшочек комнатного 

растения» 

Воспитатели  

Фотовыставка «Комнатные цветы у меня дома». Воспитатели  

Родители  

Отчетная страничка для родителей на сайте МБДОУ д/с 

№19 в Одноклассниках  https://ok.ru/group53794529214570 

Воспитатели  

М
ар

т 

Трудовая деятельность: «Посадка комнатного растения 

бальзамина (Том Самб Салмон)»: знакомство с новым 

растением. 

Воспитатели  

Экспериментирование-опыт-наблюдение «На свету и в 

темноте». 

Воспитатели  

Ручной труд: подарок маме «Цветочек в горшочке». Воспитатели  

Оформление фотоальбома «Как мы ухаживаем за нашими 

растениями» 

Воспитатели 

Родители 

Открытая НОД: «Удивительный мир комнатных 

растений» 

 Воспитатели   

Районный конкурс детского творчества «Весенняя Воспитатели 

https://ok.ru/group53794529214570
https://ok.ru/group53794529214570
https://ok.ru/group53794529214570
https://ok.ru/group53794529214570


 

капель» Родители 

Отчетная страничка для родителей на сайте МБДОУ д/с 

№19 в Одноклассниках  https://ok.ru/group53794529214570 

Воспитатели  

А
п

р
ел

ь
 

Трудовая деятельность: «Посадка комнатного растения 

лианы сингониум (Ножколистной)»:знакомство с новым 

растением. 

Воспитатели  

Оформление альбома и картотеки «Загадки и стихи про 

комнатные растения». 

Воспитатели  

Родители  

Аппликация «Цветущее комнатное растение». Воспитатели  

Выпуск стенгазеты «Что мы узнали о комнатных 

растениях». 

Воспитатели  

Родители  

Отчетная страничка для родителей на сайте МБДОУ д/с 

№19 в Одноклассниках  https://ok.ru/group53794529214570 

Воспитатели  

М
ай

 

Акция «Юные озеленители» сезонное оформление клумб 

на территории ДОУ. 

Воспитатели  

Оформление паспорта комнатных растений нашей 

группы.  

Воспитатели  

Родители  

 Диагностика дошкольников для выявления уровня 

знаний по данной проблеме. 

Воспитатели  

Отчетная страничка для родителей на сайте МБДОУ д/с 

№19 в Одноклассниках  https://ok.ru/group53794529214570 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

3.Заключительный этап.  
Проведение диагностики (май). 

Мониторинг педагогических достижений воспитанников. 

Представление опыта и результатов работы на итоговом педсовете.  

Презентация проекта.  

Использование материалов  в работе с детьми старшей группы. 

Наполнение  предметно-пространственной среды центра группы «Живой уголок» 

Оформление Лэпбука.  

Представление проекта на странице ИНФОУРОКА.  

Краткая презентация проекта на странице ИНФОУРОКА.    

Представление проекта на педагогических конкурсах методических разработок.    

 

 

Список литературы: 
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изд,перераб. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 352с 

2.Бердникова О.В. Комнатные растения от А до Я. М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд,  

2003. 320 с. – (Русский хесайон). 

3. Дыбина О. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром». 

4. Цветы в вашем доме. Составитель Т. А. Храмова ФГУИПП «Кострома», РИО, 

2004 

https://ok.ru/group53794529214570
https://ok.ru/group53794529214570
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5. Комнатные растения (мини-энциклопедия). Москва: ООО «Издательство 

АСТ», ООО «Издательство Внешсигма», 2001. 
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М.: ЗАО «Фитон +», 2001.  

7. Цветы на подоконнике. Москва, Мой мир, 2004. 
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с растениями». Москва 1981г. 

10. Марковская М. М. «Уголок природы в детском саду». Москва 1984г. 

11. Нищева Н. В. «Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

представлений в разных возрастных группах детского сада». «Детство-

Пресс».2009г. 

12. Федосеева П. Г. «Организация деятельности уголка природ» Корифей, 

Волгоград
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