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«ЗНАЕТ КАЖДЫЙ САДОВОД, 

ЧТО ТАКАЕ ОГОРОД?»

Летом огород – что город!
В нем сто тысяч горожан:
Помидор, горох, капуста,

Кабачок и баклажан!



Каждую весну педагоги и воспитанники нашего 

детского сада уделяют большое внимание  посадке 

овощей на  огороде, который находиться на территории 

сада. Этот процесс очень заинтересовал ребят, они с 

огромным удовольствием знакомились с семенами 

различных культур, ухаживали за рассадой: сеяли, 

поливали, рыхлили.
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Огород в детском саду – это возможность видеть результаты своей

работы. Совместный труд на огороде даёт возможность научиться

ответственности, способствует формированию трудовых навыков и

объединению детского коллектива. Огород в детском саду, труд на свежем

воздухе способствуют сохранению и укреплению здоровья ребят.



Посадили огород,

Посмотрите, что растет!

Будем мы ухаживать,

Будем поливать, 

Будем за росточками 

Дружно наблюдать!



УХАЖИВАЕМ ЗА ОГОРОДОМ !

Если засуха, то в моде

Шланг и лейки в огороде.
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Мы корзину овощей

С огорода принесли

Для салатов и борщей

Пригодятся нам они!



Свекла для борща годиться, 

Покраснела как девица

Без нее и винегрет

Не получишь на обед.



Я – толстый красный помидор,

Люблю детишек с давних пор.

Я – витаминов сундучок, 

А ну-ка, откуси бочок!
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Вот такой у нас арбуз –

Замечательный на вкус!



ВОТ ТАК ЧУДО – КУКУРУЗА !

У нас на огороде,

Чудеса случились вроде.

Что-то выросло у нас,

Как по мне так просто лес.

До вершка не достать рукой,

Закрывает солнышко листвой.

Кто такая, как величают?

Кукуруза — ее называют.

А когда пора наступает,

Молодые початки на стеблях вырастают.

Они сладкие и вкусные,

Ароматные и полезные…
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Летом в огороде

При любой погоде

Солнышко сияло, 

У плетня стояло.

Солнышко погасло,

Получилось масло.
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При грамотном руководстве со стороны 

педагогов, огород в детском саду оказывает 

огромное влияние на гармоничное развитие 

детей. А самым главным достижением 

детского труда является сбор урожая.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


