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В нашем существует не первый год. Это отличный вариант для знакомства детей 

с условиями произрастания растений, а так же способствует развитию 

наблюдательности, любознательности у детей, воспитывает у них интерес к 

сельскохозяйственному труду и уважение к людям, которые им занимаются. 

Цели: 

• Развитие познавательного интереса к предметам естественно-биологического 

цикла, реализация знаний полученных на занятиях. 

• Занятия исследовательской деятельностью по выращиванию овощных и 

цветочно-декоративных растений. 

Задачи: 

• Формирование экологической культуры дошкольников, основ рационального 

ведения сельского хозяйства, комплексного благоустройства территории детского сада. 

• Воспитание трудолюбия, привитие трудовых умений и навыков. 

Для реализации поставленных целей и задач необходимо благоустроить теплицу, 

завести почвенную плодородную смесь, закупить садовый инвентарь и посадочный 

материал. 

В теплице ранней весной будет выращиваться рассада цветов для 

участков детского сада. Появится возможность дополнительно получать свежую зелень 

для витаминизированного питания детей. Дети получат умения и навыки по 

выращиванию сельскохозяйственных овощных культур. Полученные знания будут 

использовать в будущем. 

Дети должны знать: 

- параметры искусственного климата в условиях теплицы 

- основные понятия овощеводства 

- последовательность этапов агротехники, используемых при возделывании 

культурных растений в условиях защищенного грунта 

-экологические аспекты выращивания овощных культур 



- правила безопасной работы в условиях теплицы. 

Дети должны уметь: 

- поэтапно выполнять агротехнику 

-работать ручными орудиями труда 

-планировать и организовывать свою деятельность 

-соблюдать правила безопасной работы в теплице 

-выращивать овощную рассаду в условиях защищенного грунта 

Основные направления деятельности тепличного хозяйства 

1. Образовательное 

2. Производственное 

3. Опытническо – исследовательское 

4. Природоохранное и просветительское 

Проводились НОД  

НОД "Посадка рассады помидор" 

НОД "Посев семян огурцов" 

НОД "Рост томатов" 

Ведѐтся фенологический календарь. 

 



 

Дети с большим желанием ухаживают и наблюдают за ростом помидор, огурцов, 

редиса, салата и укропа, которые растут в нашей теплице. Собрали первый урожай 

редиса и укропа. Нами был приготовлен вкусный салат и дети с удовольствием его 

попробовали на обед. 

Хоть это лето не сильно радует нас теплом и солнцем, мы надеемся на урожай 

наших тепличных растений. 

  



 

 



 


