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Тема проекта:
«Приусадебное хозяйство как способ самофинансирования»
Цель проекта - вырастить экологически чистые овощи для продажи и
питания.
Задачи проекта:
1. Приобретение различных семян и рассады овощей и цветов;
2. Выбор помещения (места) для посадки рассады нужной овощной
культуры, цветов (теплица, грядки);
3. Продажа овощей и обеспечение питания детей своими овощами.
Целевые группы – работники детского сада, родители воспитанников,
дети
Актуальность:
Овощи выполняют важную функцию в рациональном питании каждого
человека, особенную роль они играют при питании растущего организма, т.е.
ребенка. Общеизвестно, что в овощах содержатся все необходимые для роста
и развития организма питательные элементы и витамины. Все эти витамины
и минералы поддерживают нормальную структуру мышц тела и работу всего
организма от пищеварения до образования активных биологических
элементов, способствуют нормализации давления и холестерина в крови. И
это всего лишь поверхностные данные широкой функции витаминов и
макроэлементов, содержащихся в овощах и зелени для организма человека. И
в настоящее время очень важно, чтобы поступающие в пищу овощи и зелень
были экологически чистыми, а еще при этом были недорогими и
качественными.
Проблематика:
Наши магазины забиты данными продуктами, но мы не в силах узнать в
них количество содержащихся нитратов и ГМО, которые губительны как для
взрослого, так и, в особенности, детского организмов. К тому же цены на эти
продукты с каждым годом растут. как и на все продукты питания. Что же
делать?
Пути решения (механизмы реализации) проекта:
Как известно, в основе экономики рыночного типа на уровне организации
лежит пятиэлементная система финансирования: самофинансирование;
прямое финансирование через механизмы рынка капитала; банковское
кредитование; бюджетное финансирование; взаимное финансирование
хозяйствующих субъектов.
Мы выбрали «Самофинансирование», т.е. финансирование деятельности
за счетгенерируемой прибыли. Для такой прибыли выбор впал на ведение
своего приусадебного хозяйства.

Мы предлагаем, создать на участке огород и начать самостоятельно
выращивать овощи и зелень для продажи и для кухни детского сада. Такие
овощи обойдутся для детсада намного дешевле, к тому же они будут
экологически чистыми и достаточно качественными при правильном уходе
за ними.
Сроки реализации проекта: 2020-2025.
Этапы реализации проекта:
1
этап
–
2 этап – основной
подготовительный
 Приобретение
 Благоустройство
семян и рассады овощей территории
детского
у родителей;
сада
для
создания
огорода:
1. Грядки-0,7кв.м.
2. Теплица
–
4х9кв.м.;
 Подготовка почвы
к посеву;
 Высадка рассады
в грунт;
 Практическая
работа по уходу за
растениями
(полив,
прополка,
прореживание,
подкормка
посевов;
рыхление, окучивание
почвы).

3
этап
–
заключительный
 Транслирование
опыта
работы
по
проекту: отчет, печатная
продукция;
 Выставка продажа
собственной продукции
на осенней ярмарке с
привлечением
детей,
родителей.
 Приобретение
необходимой
для
исследовательской
деятельности детей.
 Сбор урожая для
продажи.
 Закладка овощей
на хранение.
 Праздник урожая
 Покупка
на
заработанные
деньги
оргтехники,
нужные
вещи для творчества
детей.

Календарный план реализации проекта:
№
Месяц
Планируемая деятельность
1
Февраль
Посев семян цветов, томатов, огурцов, перцев.
2
Март
3
Апрель
4
Май
Постройка теплицы, грядок, подвоз земли.

5
6

Июнь
Июль

7

Август

8

Сентябрь
октябрь

Весенняя обработка почвы. Посев в грунт ранних
овощей (морковь, свёкла, лук) и зелени.
Посев в грунт семян. Высадка рассады овощей и
цветов в грунт. Уход за растениями: прореживание,
прополка, пасынкование, защита от вредителей,
полив.Уборка и продажа ранних овощей.
Уборка и продажа ранних овощей. Заготовки на
зиму (маринование, замораживание и т. п.).
Уборка овощей и закладка их на хранение.
Осенняя обработка почвы.
Ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
Покупка на заработанные деньги оргтехники или
нужные вещи для исследовательской деятельности
детей.

Ресурсы обеспечения проекта:
 Организационные: активная деятельность педагогов, родителей;
 Информационные: группы ватсап; электронная почта.
 Финансовое обеспечение: благотворительные средства родителей.
 Материально-техническое
обеспечение: сельскохозяйственный
инвентарь (грабли, лопаты, тяпки, лейки, насос для накачивания воды).
Работа с родителями:
 Переработка пашни своей техникой
 Приобретение семян овощей и цветов
 Выращивание рассады
 Доставка перегноя, песка
Работа с детьми:
 Участие детей в посеве рассад
 Полив рассады
 Уборка урожая (осенью)
 Праздник урожая
Ожидаемые результаты:
 Получение экологически чистого урожая овощей для кухни детского
сада;
 Повышение социальной активности, нравственности и ответственности
за свои действия участников данного социального проекта;
 Самофинансирование путем продажи выращенных овощей.

Заключение:
Овощи – это важная составляющая здорового рациона каждого человека,
особенно маленьких детей. И в наше время очень важно иметь качественные,
экологически чистые овощи на столе. И свой огород может стать таким
выгодным и очень практичным средством для достижения поставленной
цели проекта. А также продажа выращенных нами овощей помог нам
приобрести оргтехнику и.т.д.
Наименование
продукта
2020 год
Приход
Картошка
Морковь
Свекла
Огурцы
Итого
Расход
Вода
2021
Приход
Картошка
Морковь
Свекла
Огурцы
Итого
Расход
Вода

Количество
(кг)

Сумма
(руб)

520
104
35
240
60325
9000

560
150
50
280

25200
1200
4000
42000
72200
9000

