
МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» 



Паспорт моей деятельности. 
Авторы  и исполнители исследовательской 
деятельности:  семья воспитанника подготовительной 
группы Дудина Дмитрия (7 лет). 
Координаторы: воспитатель старшей, подготовительной 
группы «Солнечные зайчики» Андрюхович С.Н. 
Вид деятельности: познавательно – информационная. 
Продолжительность проекта:  1 неделя 

                                    Образовательная область: познание 
 



Содержание исследовательской 

деятельности: 

 - узнать о разных способах размножения 

растений из энциклопедии «Комнатные 

растения» из серии «Я познаю мир»; 

-научиться правильно готовить место для 

посадки растения; 

- научиться аккуратно работать с землёй, 

делиться своими  знаниями с 

одногруппниками. 
 

 



Для исследовательской 

деятельности мне понадобились: 

 

-Цветочный горшок; 

- Земля;  

- Дренаж; 

-Керамзит; 

-Галька; 

-Банка с водой; 

-Отросток  цветка. 



Хотя за окошком ещё зима, но мы с моим братом Дениской 

решили подарить маме на 8 марта цветок который будет расти в 

горшочке. Мы выбрали красивый цветок, который называется 

бальзамин.  

А из энциклопедии я узнал, что в народе этот цветок называют 

Ванька мокрый. 

 Это прозвище он получил за прозрачные капельки, 

выступающие на листочках. Есть у бальзамина и другие 

народные имена — девичья краса, огонек.  

С наружной стороны листья слегка бархатистые, а на 

внутренней, если смотреть на свет, можно увидеть коричневые 

пятна. 

  
 

 Цветет бальзамин круглый год 

очень красивыми цветами, которые 

однозначно понравятся маме. 

    

Мы всё приготовили и приступаем к 

работе.  



От большого цветка я отщипнул  

отросток.  

 Потом я  поместил росточек в банку 

с водой и поставил на солнечное 

окошко. 



Мой цветочек сидел, сидел в 

банке с водой и у него 

выросли росточки - такие 

маленькие волоски  



Затем я приготовил 

горшок для посадки 

цветочка. Дениска 

мне показал как это 

делать. 

И вот я сажу сам цветок, 

присыпаю его землёй и 

говорю ему :  

- Расти! 



Потом я за цветочком, 

Ванькой моим долго 

ухаживал6 поливал его, 

земельку рыхлил и 

подставлял к солнышку на 

окно. 

И вот мой цветок 

уже хорошо стал 

выглядеть, как 

говорит Дениска – 

принялся. Это 

значит, что он стал 

расти в земле. 



Вот он какой уже вырос, 

мой цветок. Но ещё не 

цветочка не 

распустилось. Но у нас 

ещё есть немножко 

время и он распустится. 

И тогда я подарю его 

маме на день 8 МАРТА! 


