«Вот какой огород! Посмотрите, что растёт!»
Наступила долгожданная весна. Тает снег, ярко светит солнышко,
просыпается природа. Самое время для организации огорода на окне.
Стараниями родителей и сотрудников группы у нас появился великолепный
огород. Я предложила родителям обсудить в семье и решить, какую культуру
дети хотели бы видеть в огороде. Каждый малыш высказывал своё желание и
причину, по которой ему хочется выращивать именно эту овощную культуру.
Таким образом, родители помогали детям многое узнать про ту или иную
культуру. Родители предложили создать мини-библиотечку «Что растёт на
огороде?». Мы обсудили, какая информация будет интересна детям и решили,
что в мини-книжке будут сведения об овоще, как растёт, где любит расти на
огороде, чем полезен, что можно из него приготовить, загадки, пословицы,
стихи об этом овоще. Книжки получились очень интересные, детки с большим
удовольствием рассматривают их, рассказывают об овощах.

Мы признательны родителям за такую кропотливую и очень полезную
работу. Потом начались в нашем огороде посадочные работы. Вместе с детками
мы готовили горшки для посадки, засыпали в них землю, сеяли семена и
корнеплоды.

Таким образом, на нашем подоконнике появились редиска, помидоры,
огурцы, свёкла, морковь, репа, лук, подсолнух, горох, кабачки, картофель и
перец. Кроме этого мы посеяли пшеницу и овес. Чтобы детки лучше
ориентировались в огороде, мамочки смастерили нам куколок-огородниц,
которые имеют медальончики-картинки овощных культур, которые растут у
нас на подоконнике.

Огород
на
подоконнике
предоставил
нам
возможность
поэкспериментировать с растениями: мы наблюдали, как появляются корешки у
луковицы, как прорастают смена. Как распускаются листья различных
деревьев. Дети с большим удовольствием поливают, опрыскивают растения,
рыхлят землю. В нашем огороде почти всегда есть детки, потому что им это
очень интересно. Многие растения мы перенесём летом на участок. Будем
наблюдать, как будут появляться цветы и плоды. Огород на окне помогает
детям узнать много нового про огородные культуры, прививает навыки
трудолюбия и бережного отношения к природе. Спасибо огромное нашим
мамам и папам, которые помогли нам организовать наш любимый и красивый
огород!
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