


Весна медленно, но верно вступает в свои права. 
Долгожданную встречу весны наш детский сад 
отметил конкурсом огородов на подоконнике 

«Чудо -огород  дошколят  зовет». 
Природа является неисчерпаемым источником 
познания, развивая мыслительную деятельность, она 
оказывает воздействие на эстетическое и 
нравственное воспитание ребёнка. Лето –
благоприятная пора для развития и воспитания 
дошкольника, возможность понаблюдать за яркими 
природными объектами, проводить больше времени в 
непосредственном общении с природой. 



Но продолжительная зима на большей части 
территории нашей страны лишает детей 
возможности непосредственно воспринимать рост и 
развитие в живой природе. Но есть простой выход –
огород на подоконнике! Это не только возможность 
вырастить урожай своими руками, но и привлечь 
дошкольников к посадке и уходу за растениями, 
помочь понять секреты и тайны природы. 
Приобщая детей к посадке и уходу за растениями в 
своем мини-огороде, не забывайте, что им для 
лучшего познания нужно задействовать все органы 
чувств :всё понюхать, пощупать, посмотреть, 
попробовать на вкус, послушать. 



Приглашаем  посмотреть наш 
мини-огород. 

Огород наш, огород
Всё на нём всегда растет. 
Если руки не ленивы, 
Если мы трудолюбивы… 
Проявить должны заботу, 
Видно по труду работу. 
И тогда наш огород
Расцветёт и оживёт
Конкурс:
I этап- 11.03- 06.05.2013 года
Посадка  семян.





Перья лука зеленеют
И от солнышка длиннее,
С нетерпением он ждет,
Что из лейки дождь пойдет.

Воспитатель: Кулешова Н.Д.



Что такое огород?
Овощей хоровод.

Воспитатель: Рудницких В.В.

29 апреля 2013 года



А у нас в саду 
порядок
Мы вскопали 
десять грядок.







Удивляется народ:
Что за чудо-огород?

Здесь редис есть и салат,
Лук, петрушка и шпинат.

Помидоры, огурцы
Зреют дружно - молодцы!



Растут на грядках густо-
густо.
И все дружно говорят:
"Мы растём здесь для 
ребят.
За усердие и труд
Урожай весь соберут".



Ах, какая красота!
Здесь, конечно, и частица
Есть и моего труда

Чтобы было все красиво
Был цветущим огород
Вам на радость, 
всем на диво,
Нужен тщательный уход.



В огороде помидоров
Ярко красные бока,
Как сигналы светофора
Видно, аж, издалека.

Прежде чем придёт весна,
Заготовим семена.
«Что посеешь, то пожнёшь!»
И, конечно, – соберёшь.
Проявить должны заботу,
Видно по труду работу.
И тогда наш огород
Расцветёт и оживёт.



Огород наш, огород,
Всё на нем всегда растёт,
Если руки не ленивы,
Если мы трудолюбивы.

Свежие огурчики,
Помидоры, перчики.
Фрукты, овощи свои.
До чего ж вкусны они!

Есть морковка и лучок,
Острый перец, чесночок.
Поработаем немножко –

Вырастет своя картошка.



Приходите посмотреть,
Вы не будете жалеть!

II  этап  
с 06.05.2013 года по 24.06.2013 года

Высаживание рассады.
III этап – заключительный 
с 24.08.2013 по 30.09.2013 года

Сбор урожая.


