
Понемножку всего в лукошко 

 

      Природа оставляет глубокий след в душе каждого человека, воздействуя 

на чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью. 

      Дети с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят 

далеко не все его великолепие, иногда даже не замечают главного. 

Воспитатели нашего детского сада бывают в этом случае рядом, учат не 

только смотреть, но и видеть что-то интересное. Они удивляются и удивляют 

детей новыми открытиями и экспериментами. 
 

 
Ребята рано встали, в огород все прибежали. 

Огород у нас большой, покажите-ка, какой. 
        

Природа полна необычных чудес. Она никогда не повторяется, и 

взрослые учат малышей искать и находить новое в известном. 

 

 



        Дошкольники должны знать, что человек преобразует природу с целью 

ее охраны и улучшения. Только тогда природа предстанет перед ним щедрой, 

и доброй, дающей всем свои богатства и радость общения с ней. 

        Именно для этих воспитательных целей на участках нашего детского 

сада высажены разнообразные зеленые насаждения: деревья, кустарники и 

цветущие растения, виды которых педагоги сами подобрали, чтобы цветение 

было непрерывным. 

 

 
Зелен я, но не кузнечик, а зеленый огуречик. 

 

 



 
Королева хруста - это я КАПУСТА! 

 

          Кроме этого на территории детского сада № 85 имеется огород, на 

котором дети с удовольствием работают и уже в начале лета видят 

результаты своего труда. Ребята трудятся коллективно, а такой труд приучает 

к ответственности, развивает трудовые навыки, сплачивает всех в один 

дружный коллектив. 

 

 
В огороде побывали, урожай большой собрали. 

Витаминов в нем не счесть, целый год их будем есть. 
         



  В течении лета дети и взрослые трудятся на огороде и наблюдают за 

ростом и созреванием овощей, а в конце сезона каждая группа убирает свою 

грядку. Сбор овощей превращается в интересный и радостный праздник. 

Дошкольники любят работать на земле, им нравятся серьезные дела. 

Особенно ценят дети свое участие в совместном труде со взрослыми. 

 

 
 

Воспитанники сами относят весь урожай на кухню, где повара готовят 

вкусный  и полезный салат. Этот обед дети ждут с нетерпением и съедают 

каждый кусочек овощей собранных своими руками. В результате ребята 

испытывают большое удовлетворение от проделанной работы, у них 

появляется убежденность в том, что этот салат самый вкусный на свете! 
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