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Положение 

об учебно-опытном участке в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №5 «Умка» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебно-опытный участок ДОО функционирует в целях обеспечения озеленения 

территории детского сада, организации воспитательно-образовательного процесса и 

опытно-экспериментальной деятельности с воспитанниками учреждения и направлен на: 

 приобретение каждым ребенком личного опыта взаимодействия с природой; 

 участие в исследовательской и опытнической деятельности совместно с педагогами 

детского сада; 

 выполнение посильной работы по уходу за растениями. 

1.2. Деятельность участка регламентируется настоящим положением, принятым на 

Педагогическом Совете и утверждается заведующим дошкольной образовательной 

организации. 

2. Цели и задачи учебно-опытного участка: 

2.1. Формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим природным объектам. 

2.2. Развитие интереса воспитанников к изучению растений; 

2.3. Формирование экологической культуры детей; 

2.4. Формирование интеллектуальных и практических умений связанных с проведением 

наблюдений и опытов, с оценкой состояния окружающей среды; 

2.5. Способствование расширению представлений детей об овощах, плодовых деревьях, 

лекарственных и пр. растениях; 

2.6. Формирование практических умений по выращиванию растений и уходу за ними; 

2.7. Формирование у воспитанников ответственного отношения к труду, к окружающей 

среде, к деятельности по её сохранению и улучшению; 

2.8. Развитие эстетических чувств дошкольников; 

2.9. Привлечение детей к посильному труду на природе. 

2.10. Развитие интереса дошкольников к профессиям, связанным с выращиванием 

растений. 

3. Основные направления деятельности на учебно-опытном участке в 

соответствии с ФГОС ДО: 

3.1. Выращивание овощных, фруктовых, цветочно-декоративных культур для 

наблюдений, экспериментирования, опытнической деятельности, эстетического 

озеленения территории детского сада. 

3.2. Воспитание любви к земле, уважения и интереса к сельскохозяйственному труду. 

3.3. Экологическое воспитание. 

3.4. Эстетическое воспитание. 

4. Организация работы учебно-опытного участка: 

4.1. Работа учебно-опытного участка осуществляется в соответствии с 

летне-оздоровительным перспективным планом (проектом) детского сада. 
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4.2. На учебно-опытном участке могут быть организованы отделы: 

 полевых культур, 

 лекарственных растений, 

 овощных культур, 

 плодово-ягодных культур, 

 цветочно-декоративный и др. 

4.3. Учебно-опытный участок обеспечивается сельскохозяйственным инвентарем 

(детским и взрослым) 

4.4. Участок обеспечивается водой для полива растений. 

4.5. Выбор культур для выращивания определяется потребностями 

учебно-воспитательного процесса, условиями и возможностями детского сада. 

5. Содержание и организация деятельности на учебно-опытном участке: 

5.1. Основные направления деятельности воспитанников на учебно-опытном участке: 

наблюдение за ростом и развитием растений, проведение опытов, посильный труд под 

непосредственным контролем, участием педагогического персонала детского сада. 

5.2. Содержание и уход за учебно-опытным участком осуществляется непосредственно 

сотрудниками детского сада. 

5.3. Старший воспитатель несет ответственность за состояние учебно-опытного 

участка, осуществляет общее руководство работой на нем. 

5.4. Завхоз принимает меры по своевременному обеспечению учебно-опытного участка 

инвентарём, посевным и посадочным материалом, водой для полива растений. 

5.5. Педагогический персонал в совместной деятельности с детьми на учебно-опытном 

участке, обучает их правильным и безопасным приемам работы, обеспечивает соблюдение 

правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм, а также осуществляют 

надзор за исправным состоянием и безопасностью эксплуатации оборудования, инвентаря. 

5.6. Непосредственно образовательная деятельность на участке может иметь 

следующие формы: 

 Наблюдения: поиск ответов на вопросы, высказывания, суждения. 

 Практические занятия: обогащение самостоятельного опыта практической 

деятельности и освоение способов ухода за растениями. 

 Экскурсии: обогащения представлений детей о многообразии растительного мира. 

 Работы по уходу за растениями.  

 Экспериментирование: несложные опыты, проведение интересной, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Работа по уходу за растениями. 

 Различная деятельность по созданию безопасных условий на УОУ ДОО. 

 Работа по сбору урожая, подготовке семенного материала на следующий год. 

 

6. Подведение итогов работы УОУ: 

6.1. Ежегодно осенью после окончания уборки урожая, подводятся итоги работы на 

УОУ, организуются выставки продукции урожая, праздник «Пошехонская Ярмарка», 

организуются творческие конкурсы подделок из выращенных овощей. Результаты работы 

воспитанников и результаты сотворчества взрослых и детей используются в оформлении 

групповых помещений детского сада.  


