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Девиз проекта: Мы - помощники Антошки,  

                             Всех зовём сажать картошку! 

Тип проекта: исследовательский 

Вид проекта:творческий 

Руководитель проекта: Елчева А.Г. Радченко Т.Н 

Сроки реализации: май- сентябрь 2022 г. 

Участники проекта: воспитатели, родители, дети. 

Принципы:самостоятельность, свобода выбора, индивидуальный подход. 

Основания для разработки проекта: привить трудовые навыки, работа над 

исследовательской деятельностью. Организовать совместное творчество родителей и 

детей. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Каждый год на огороде детского сада мы высаживаем разные овощи и зелень, но 

интерес дети не проявляли к результатам, так как посадили, и практически вырастили 

взрослые, и тут возникла идея посадить такую культуру, которая  вызовет интерес к 

результату не только детей, но и взрослых. Развивать творчески-исследовательский 

интерес: познакомить с историей появления картофеля на Руси, с особенностями 

агротехники, исследовать из каких частей состоит картофель (корнеплоды, листья, цветы, 

зелёные плоды). 

Прививать трудовые навыки детям, в работе на огороде детского сада. Привлечь 

родителей к совместной исследовательской деятельности, вызвать интерес к результатам 

детского проекта, создать новостную ленту в родительском чате  группы. Труд в жизни 

каждого человека и в жизни общества имеет определенное значение. От того как человек 

относится к труду, как он умеет трудиться, во многом зависит его материальное 

положение и возможность приобретения желаемого. 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста исследовательских навыков 

повышение познавательной активности в рамках экологической деятельности. 

Задачи: 

- Познакомить детей с овощной культурой картофелем, особенностями выращивания, 

уходом, сбором урожая. 

- Развивать творчество, исследовательский интерес детей. 

- Привлечь родителей группы к совместной деятельности. 

Риски: ненастная погода, дожди, ветер. 

Этапы реализации проекта 

Сроки выполнения Форма работы Ответственные  

1 этап подготовительный 

Май  Родительское собрание 

 Анализ состояния 

огорода 

 Постановка целей и 

задач 

 Разработка проекта 

Воспитатели Елчева 

А.Г.  

Радченко Т.Н 



 Привлечение родителей 

 Определение объёма 

работы 

 Сбор инвентаря 

2 этап практический  

Май- июль  Наблюдение за ростом 

картофеля, работа на 

участке. 

 Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Посадка, окучивание, 

полив, уборка картофеля». 

 “Эта 

забавная картошка” (сказка) 

 Проведение опытов 

исследований 

 

Воспитатели Елчева 

А.Г.  

Радченко Т.Н 

Родители  

Дети 

3 этап заключительный 

Август- Сентябрь  Выкапывание урожая 

 Подготовка картофеля к 

продаже как товар 

 «Аукцион» Картофельный 

базар 

 Оформление фотовыставки 

Воспитатели Елчева 

А.Г.  

Радченко Т.Н 

План мероприятий 

Дата  Мероприятия  Результаты Механизм 

измерения 

результатов 

Май Подвоз земли Земля для гряд 

привезена 

Помощь родителей 

(папы 

воспитанников) 

Июнь  Земля привезена, 

сбор сорняков. 

 

Огород вскопан 

Картофель посажен 

в землю, сорняки 

удалены 

Лопаты, грабли 

Помощь родителей 

(папы 

воспитанников) 

Июль Окучивание 

картофеля 

Картофель окучен , 

подвязан 

Дети и родители 

 

Август Гербарий 

картофельных 

цветов 

Изготовление 

альбома с цветами 

картофеля 

Воспитатели дети 

Сентябрь  Сбор урожая Урожай собран  

Взвешен и 

определен 

победитель 

 

Дети воспитатели. 

Сентябрь «Картофельный 

базар» 

Награждение 

победителей 

Продажа урожая  Родители дети 

воспитатели 



 

Выводы: Реализация проекта «Картошка» не прошла даром все этапы проекта 

были реализованы, познакомили детей с овощной культурой картофелем, особенностями 

выращивания растения, уходом, сбором урожая. В практической совестной деятельности 

дети и родители с удовольствием наблюдали за прорастанием картофеля, ухаживали 

окучивали и копали. Что оправдывает пословицу «Картошку копать – не руками махать». 

В ходе сбора урожая дети решили распорядиться своим продуктом труда и продать 

урожай на «Картофельном базаре» за деньги. На вырученные деньги был приобретен 

микроскоп. Для продолжения исследовательской деятельности.  

Перспективы на будущее: в перспективах на будущее планируем развивать 

творчество и исследовательский интерес детей.  
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