


                        1. Назначение тепличного хозяйства 

Тепличное хозяйство МБДОУ № 31 «Колокольчик» (далее ДОУ) создано для 

проведения познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования. В теплице проводится 

опытническая, исследовательская работа, организуется трудовая деятельность дошкольников 

по выращиванию растений, уходу за ними. 

Цель тепличного хозяйства ДОУ: 

- ознакомление детей с условиями, в которых выращивают растения; развивать интерес 

и любознательность, умение различать растения. 

Функционирование тепличного хозяйства ДОУ позволяет решать комплекс 

образовательных и воспитательных задач: 

- формировать представление детей о многообразии растительного мира об 

особенностях существования растений, о взаимодействии человека и природы; 

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность, поддерживать проявление 

инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях; 

- воспитывать отношение ребёнка к собственному труду, его результату, труду других 

и его результатам как ценности, стимулировать желание трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. 

В тепличном хозяйстве ДОУ организуется работа в соответствии с требованиями 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

2. Организация деятельности в теплице 

Занятия в теплице могут иметь следующие формы: 

1. Наблюдения: поиск ответов на вопросы, высказывания, суждения. 

2. Практические занятия: обогащение самостоятельного опыта практической 

деятельности и освоение способов ухода за растениями. Выращивание растений, наблюдения 

за их ростом и развитием, проведение опытов. 

3. Экскурсии: обогащения представлений детей о многообразии растительного мира. 

4. Работы по уходу за растениями. 

5. Экспериментирование: несложные опыты, проведение интересной, познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

3. Организация работы тепличного хозяйства 

Работа дошкольников в теплице организуется в соответствии с планом работы 

тепличного хозяйства. План работы определяет воспитательно-образовательные задачи 

работы в теплице; перечень растений; практические работы, которые будут выполняться; 

опытнические работы; график проведения наблюдений и практических занятий; анализ 

работы; итоги работы. 

Материальное обеспечение работы в теплице: определение потребности в инвентаре и 

оборудовании, в посевном и посадочном материале, семенах и т.д.  

Закрепление ответственных за работу на участке воспитателей, младших воспитателей. 

Использование материалов опытно-практической работы и продукции, выращенной в 

теплице для оборудования групп, изготовления наглядных пособий, коллекций, гербария. К 

плану работы прилагаются дневники наблюдений и опытов. 

Выбор культур для выращивания в тех или иных отделах тепличного хозяйства ДОУ 

определяется возрастными особенностями воспитанников, потребностями учебно-

воспитательного процесса, природно-климатическими условиями. 

 

4. Руководство тепличным хозяйством 

Руководство тепличным хозяйством осуществляет старший воспитатель ДОУ. Старший 

воспитатель определяет обязанности воспитателей и вспомогательного персонала по  



 


