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Номинация 8 «Корзинка радости» 

Огород в детском саду нужен для того, чтобы знакомить дошкольников с 

природой и еѐ сезонными изменениями. На территории нашего сада создали 

мини - огород, которые используется для экологического и трудового 

воспитания дошкольников. 

 

Трудовое и экологическое воспитание является важным фактором в 

воспитании и развитие ребенка дошкольного возраста. 

Выполняя трудовые поручения на огороде, на клумбах, дети перенимают 

опыт, начиная с подготовки  почвы для сеяния семян укропа,петрушки; 

посадки лука, рассады помидор, перца, цветов. Развивающая среда служит не 

только объектом и средством деятельности ребѐнка, но и позволяет 

формировать познавательные интересы, формирует предпосылки поисковой 

деятельности, внимательность, наблюдательность, активность. 

Совместный труд на огороде даѐт 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 дошкольников. 

Цель: создание условий стимулирующих интерес к исследовательской 

деятельности, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 

дошкольников, вовлечение детей в практическую деятельность по 

выращиванию овощей. 

Задачи: 

 приобщать детей к трудовой деятельности; 

 формировать способность детей ухаживать за растениями; 

 развивать познавательные и творческие способности; 

 обобщать представления о необходимости света, тепла, влаги, почвы для 

роста растений; 

 формировать познавательную, исследовательскую, трудовую 

деятельность детей; 

 формировать у детей понятия взаимосвязи «природа – человек»: люди 

сажают, выращивают, ухаживают за растениями, растения вырастают, 

кормят своими плодами и радуют людей; 



 

В нашем мини огороде сделано пять небольших грядок, разделенных 

тропинками из песка, для удобного подхода к каждой грядке для полива 

растений детьми. На грядках посажены лук, баклажаны, болгарский перец, 

помидоры, капуста. На каждой грядке имеется табличка с овощами, для того, 

чтобы дети по внешнему виду знали растения. 

 

 

Также на мини огороде расположен хоздвор, где имеются курочки, бычок, 

кролики.  

Ребятам очень нравится ухаживать за растениями и делают это с большим 

удовольствием. 


