
 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 175» 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОУ и семьи: 

Экологический проект  

«Изучаем лекарственные 

растения»  
(для детей 6-7 лет) 

 

 

 
Воспитатель МБДОУ № 175 

Злыдарева В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург 



 
 

 

Проект  реализуется в подготовительной к школе группе (возраст детей 

6-7 лет). 

Срок реализации: март – август. 

Проблема: Узнать, какие лекарственные растения находятся на 

территории детского сада, какую пользу они приносят людям и можно ли 

вырастить их самим. 

Материал:  

1. Научно-популярная литература: Н.И. Даников «Ваш травник», Москва, 

Рипол, 2004.; В.И. Кортиков «Полная энциклопедия лекарственных 

растений», Ростов-на Дону, 2004. 

2. Детская познавательная литература: Э. Шим «Медовый ручеек», Киев, 

«Вэсэлка», 1980. 

3. Методическая литература: «Экологические проекты в детском саду» 

О.М. Масленникова, Волгоград, «Учитель» 

4. Гербарии лекарственных  растений. 

5. Уголок доктора Айболита с посаженными лекарственными растениями 

на участке детского сада. 

 

Подпроекты: 

1. «О чем рассказал цветок мать-и-мачеха?» 

2. «Душистая мята от всех болезней приятна» 

3. «Великий путешественник» 

4.  «Душистые шалфей и чабрец» 

5.  «Обыкновенная календула» 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Перспективный план работы над проектом  

«Изучаем лекарственные растения» 

Подпроект № 1 «О чем рассказал цветок мать-и-мачеха?» 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я
  

Мероприятия Цель мероприятия 

Место и 

форма 

проведения 

Мотивация 

детей к 

деятельности 

М
ар

т 
 

I 

«Жалобная 

книга 

природы» 

Познакомить детей 

с растением мать-

и-мачеха. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

первоцветам. 

Комната 

экологии. 

Чтение Э. 

Шим «Мать-

и-мачеха» 

Воспитатель 

зачитывает 

письмо от 

мать-и-маче-

хи, в котором 

она просит о 

помощи. 

II
 

Поищем 

мать-и-

мачеха в 

природе 

Рассмотреть рас-

тение, сделать его 

зарисовки, вызвать 

желание узнать его 

историю, сохрани-

ть растение в 

природе. 

Наблюдение 

на участке 

детского са-

да, размеще-

ние природо-

охранных 

знаков. 

Найти расте-

ние в природе 

и обозначать 

его специаль-

ными знаками 

защиты. 

II
I 

Жила-была 

мать-и-

мачеха  

Развивать 

творчество, 

фантазию. 

Конкурс ри-

сунков, сти-

хов, расска-

зов о мать-и-

мачехе. 

Кто 

интереснее 

представит 

растение? 

IV
 

Представле-

ние проекта 

Вызвать у детей 

желание рассказать 

малышам о 

ценности растения, 

живущего рядом с 

нами. 

«Живая 

газета» 

Расскажи 

малышам о 

том, что мы 

узнали о мать-

и-мачехе. 

 

Предполагаемый результат: дети различают цветы мать-и-мачехи, 

узнают о пользе цветка, изображают его в рисунках, готов к его защите. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Подпроект № 2 «Душистая мята от всех болезней приятна» 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я
  

Мероприятия Цель мероприятия 

Место и 

форма 

проведения 

Мотивация 

детей к 

деятельности 

М
ай

  

I 

Рассказ-

беседа о 

целебных 

свойствах 

мяты. 

Заинтересовать 

детей рассказами о 

лекарственном 

растении – мяте, 

вызвать желание 

узнать о ней 

больше. 

Комната 

экологии. 

Игра 

«Фтобар» 

Узнать о 

душистой 

мяте дома с 

родителями и 

затем 

рассказать в 

детском саду. 

II
 

Экскурсия в 

Уголок 

доктора 

Айболита. 

Познакомить с 

мятой, растущей в 

Уголке доктора 

Айболита. 

Территория 

детского 

сада. 

Уголок 

доктора 

Айболита. 

Найти 

дущистую 

мяту в 

природе. 

II
I 

Сбор 

информации 

о различных 

видах мяты 

(совместно с 

родителями). 

Активизировать 

познавательную 

деятельность 

участников 

проекта, 

побуждать 

использовать для 

сбора информации 

различные 

источники. 

Домашнее 

задание, 

выпуск 

книжек-

малюток, 

изготовление 

саше с 

различными 

видами 

мяты. 

Игра «Узнай 

по запаху» 

Вместе с 

родителями 

собрать 

информацию 

о различных 

видах мяты и 

рассказать 

детям. 

IV
 

Представле-

ние проекта 

– органи-

зация фито-

гостиной. 

Вызвать у детей 

желание 

поделиться 

информацией с 

детьми другой 

группы. 

Комната 

экологии 

Мы ждем 

гостей из 

другой 

группы и 

расскажем о 

том, что знаем 

о мяте. 

 

 Предполагаемый результат: дети различают мяту в природе, 

распознают различные виды мяты, активно участвуют в пропаганде знаний. 

 

 



 
 

 

Подпроект № 3 «Великий путешественник (подорожник)» 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я
  

Мероприятия Цель мероприятия 
Место и форма 

проведения 

Мотивация 

детей к 

деятельности 

И
ю

н
ь
  

 

I 

По следам 

белого 

человека. 

Заинтересовать 

рассказом о новом 

лекарственном 

растении 

(подорожнике). 

Вызвать желание 

заниматься 

поисково-

творческой 

деятельностью. 

1.Проблемно-

поисковая си-

туация «Как 

помочь това-

рищу при уку-

се комара?». 

2. Почему по-

дорожник так 

назван? 

3. Поиск подо-

рожника на 

участке детс-

кого сада – ха-

рактерные 

места 

произрастания. 

Помочь 

выпустить 

врачу 

информа-

ционный 

бюллетень о 

подорожнике. 

II
 

Защита 

проекта 

Вызвать у детей 

желание вести про-

светительскую ра-

боту среди сверст-

ников и родителей 

через средства 

наглядной 

информации. 

Бюлленеть 

«Зеленый 

доктор» в 

фойе около 

медицинского 

кабинета. 

Представление 

бюллетеня в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Подпроект № 4 «Душистые шалфей и чабрец» 
М

ес
я
ц

  

Н
ед

ел
я
  

Мероприятия Цель мероприятия 
Место и форма 

проведения 

Мотивация 

детей к 

деятельности 

И
ю

н
ь
  

 

II
I 

Могучий 

доктор 

Познакомить детей 

с душистыми 

шалфеем и 

чабрецом, как 

степными 

растениями. 

Экскурсия в 

Уголок 

Айболита на 

участке. 

Рассматрива-

ние растений в 

природе – в 

период 

цветения, 

сенсорное 

обследование. 

Дети 

приглашают 

на экскурсию 

для 

знакомства с 

удивитель-

ными 

растениями. 

IV
 

Что мы 

знаем о 

шалфее и 

чабреце? 

С помощью 

взрослых находить 

интересную 

информацию о 

растениях, работая 

с различными 

источниками. 

Изготовление 

гербария 

«Лекарствен-

ные растения 

нашего 

участка» 

Видеопре-

зентация для 

малышей 

«Лекарствен-

ные растения 

нашего 

участка» 

 

 Предполагаемый результат: дети различают шалфей, чабрец, знают его 

целебные свойства, умеют искать новую информацию в различных 

источниках, представлять её другим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Подпроект № 5 «Обыкновенная календула» 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я
  

Мероприятия 
Цель 

мероприятия 

Место и форма 

проведения 

Мотивация 

детей к 

деятельности 

И
ю

л
ь
  

 

I 

Целебный 

отвар 

Рассказать 

детям о 

целебных 

свойствах 

календулы. 

1.Рассматривание 

календулы и её 

семян. 

2. Нахождение ин-

формации о кален-

дуле в справочнике 

лекарственных 

растений. 

3. Полоскание 

горла отваром 

календулы. 

4. Засушивание 

цветков растения, 

семян для 

гербария. 

Узнать отно-

ситься ли ка-

лендула к ле-

карственным 

растениям. 

А
в
гу

ст
 

II
 

Акция 

«Необычное 

семечко» 

Учить детей 

заготавливать 

и сортировать 

семена для 

дальнейшего 

выращивания. 

Сбор семян, 

хранение их, 

ведение «Дневника 

наблюдений», 

зарисовки детей. 

Что нам 

нужно для 

того, чтобы в 

следующем 

году посадить 

календулу? 

 

Предполагаемый результат: Конференция с участием детей «Что мы узнали о 

лекарственных растениях?» (рассказы, видеопрезентация, выставки 

рисунков, поделок). 

 


