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№ 

пп 

Мероприятия Цели Ответственные Сроки 

реализации 

1 этап – 

подготовительный. 

    

1 Консультация для родителей «Мини - 

огород в детском саду» 

Просвещать родителей по данной теме. 

Сформировать интерес у родителей по 

созданию условий для реализации проекта. 

Воспитатели 

Родители 

1-я неделя 

2 Подбор наглядно – дидактических 

пособий, демонстрационного 

материала, природного материала, 

художественной и научной 

литературы, приобретение 

необходимого оборудования. 

Составление плана мероприятий по 

организации детской деятельности. 

Создать условия для реализации проекта 

«Мини - огород». 

Воспитатели 

Родители. 

1-я неделя 

2 этап – основной.     
1 Рассматривание книг, иллюстраций о 

растениях. 

Вызвать интерес к растениям, желание 

заботиться о них, углублять и расширять 

знания видах растений. 

Воспитатели 2-я неделя 

2 НОД  «Вода – источник жизни» Познакомить с интересными представителями 

мира растений. 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Практическая деятельность: посадка 

лука. 

Вызвать интерес к выращиванию огородной 

культуры. 

Воспитатели 2-я неделя 

4 Опыт – наблюдение за ростом лука. Формировать умение детей замечать 

изменения, которые происходят у 

прорастающих луковиц. 

Воспитатели 3 - неделя 

5 Рассматривание    семян перца и 

огурца через лупу. 

Дать понятие о том, что форма и количество 

семян у разных растений разное. С помощью 

лупы определить, что помогает перезимовать 

семенам 

Воспитатели 2-я неделя 

7 Практическая деятельность: Продолжать формировать навыки посадки и Воспитатели 3-я неделя 



 

 

выращивание рассады (огурцы, перец, 

помидор 

ухода за растениями. 

8 Наблюдения: «Растут ли наши 

растения?» 

Продолжать учить детей замечать изменения в 

росте и развитии растений . 

Воспитатели 1-3-я неделя 

9 Оформление дневника наблюдений. Зафиксировать наблюдение за растениями 

детьми в своих рисунках. 

Воспитатели 1-3-я неделя 

10 Итоговая беседа «Огород на окне 

переносится на участок детского 

сада». 

Настроить детей на дальнейшую деятельность 

по пересадке огорода на окне в огород на 

участке сада. 

Воспитатели 3-я неделя 

3 этап – 

заключительный. 

  Воспитатели 3-я неделя 

1 Обработка и оформление материалов 

проекта в виде фотоальбома. 

   


