ПОСАДИЛИ ОГОРОД
Летом огород - что город!
В нём – сто тысяч горожан:
Помидор, горох, капуста,
Кабачок и баклажан.
Совсем недавно в нашем детском саду прошел конкурс «Сад-огород на окне».
Наша группа «Фантазеры», дети и
родители, приняла активное участие в
этом конкурсе. Дети с большим
интересом следили за ростом растений
на окне: поливали их, рыхлили почву,
делали зарисовки, вели наблюдения. Нам
очень хотелось как можно быстрее
высадить все наши культуры в огород на
улице.
И вот настало то самое время, когда мы
вышли на улицу, взяли лопаты и стали
вскапывать землю на нашем огороде.
Дети с большим удовольствием убирали
сорняки, помогали делать грядки.
Но вот грядки готовы, можно сеять
семена. Каждому из ребят хотелось посадить хоть несколько семечек в землю.
И детям была предоставлена такая возможность. Сколько было у ребят радости
от совместного труда на огороде.
А зачем нужен огород в детском саду? Огород в детском саду нужен для того,
чтобы знакомить дошкольников с природой и её сезонными изменениями.
Но огород в детском саду и посильный труд детей на его территории оказывают
влияние на формирование элементарных экологических представлений у
дошкольников.
Огород в детском саду – это ещё и возможность видеть результаты своей
работы. Совместный труд на огороде даёт возможность научиться
ответственности, способствует формированию трудовых навыков и
объединению детского коллектива. И, конечно, огород в детском саду, труд на
свежем воздухе способствуют сохранению и укреплению здоровья ребят.
На наших грядках мы посадили: морковку, свеклу, укроп, петрушку, горох. А
еще мы высадили рассаду кабачков, огурцов и помидор.
Теперь наша задача вырастить урожай. А для этого мы вместе с детьми будем
ухаживать за нашим огородом. А когда придет время собирать урожай, мы
обязательно отнесем его на нашу кухню, чтобы наши повара приготовили для
нас салат и вкусное овощное рагу.

Мы все считаем, что создание огорода в детском саду – это очень важно! Он
помогает воспитывать в наших детях любовь к природе, бережное отношение к
ней, к труду людей, к прекрасному, учит общению и оказанию взаимопомощи
друг другу.
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