
МБДОУ «Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур»



Цель: создание условий для закрепления и усвоения 

знаний детей дошкольного возраста об условиях 

выращивания и пользе для человека овощных культур.



• снизить себестоимость  питания детей за счет выращенных в огороде 

овощей

• создать оптимальные условия для проведения экологических 

занятий на огороде во всех возрастных группах детского сада

• вовлечь в процесс работы родителей в качестве  деловых партнёров.

• учить детей ухаживать за растениями, дать наглядное представление 

о необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста растений;

• развивать умение совместно решать поставленную задачу 

(коллективная посадка, прополка, декор участка)

• развитие интереса к исследовательской деятельности в процессе 

выращивания растений.

• развивать творческие способности детей, любознательность, 

поисковую деятельность;

• воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям, 

осознанно - правильное отношение к природе родного края, к труду 

человека;

• активизировать речь и обогащать словарь детей;

• развивать эмоциональную отзывчивость;

• формировать партнерские взаимоотношения между педагогами, 

детьми и родителями.
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Тип проекта: Групповой, практико-ориентированный, долгосрочный. 

Срок реализации проекта: с апреля по сентябрь 2018 г. 

Участники проекта: педагоги, дети, родители.

Основные формы реализации проекта:

Совместная трудовая деятельность,

Опыты и эксперименты, 

Фото и видеосъёмка,

Игры, беседы,

Ведение дневника наблюдений,

Итоговое мероприятие «Праздник урожая» 



Этапы реализации проекта:
I. Подготовительный этап:
 Изучение методической литературы по организации и 

размещению огорода на территории детского сада.

 Создание проекта по организации и размещению огорода на 

территории детского сада, работе педагогов с воспитанниками всех 

возрастных групп на огороде детского сада.

 Анализ технического состояния территории и почвы для 

оптимизации работы по созданию огорода.

 Составление сметы с перечнем необходимых расходов по 

реализации проекта. 



Этапы реализации проекта:
II. Основной этап реализации проекта.
 Планировка огорода, распределение территории между группами;

 Закупка семян, выращивание рассады;

 Подготовка почвы, разбивка гряд;

 Посев семян в грунт и высаживание рассады в теплицу;

 Уход за всходами: полив, прополка, рыхление;

 Наблюдение за ростом растений, опыты и эксперименты;

Фото и видеосъемка в течение всего летнего периода.



Этапы реализации проекта:
III. Заключительный этап
 Сбор урожая

 Расчет экономической эффективности выращивания овощной 

продукции

 Подготовка и организация итогового мероприятия «Праздник 

Урожая»

 Предоставление фото и видео материалов о ходе реализации 

проекта, демонстрация фильма «Наш урожай»





Урожайность  

(2017г.)
Цена

цена (руб)
кол-во 

(пачки)
стоимость кг за 1 кг

1 Огурцы 30 10 300 63 60 3780

2 Помидоры 30 5 150 98 120 11760

3 Перец 25 1 25 10 100 1000

4 Морковь 20 10 200 45 40 1800

5 Свекла 20 8 160 45 35 1575

6 Укроп 15 3 45 2 90 180

7 Лук - батун 15 3 45 2,5 90 225

8 Кабачки 20 2 40 22 50 1100

9 Редис 20 6 120 8 50 400

10 Картофель 1539 35 53865

1085 1834,5 670 75685

11 1500

12 1500

4085

71600

Cтоимость 

Общие затраты

Экономический эффект

Прочее

Органический наполнитель

Пахота

Итого:

Семена

Наименование
№ 

п/п

Экономическая эффективность














