
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «Родничок»

Огород на подоконнике

«Паровозик из «Ромашково»»

Выполнили: воспитатели группы компенсирующего вида «Колобок» : 

Фомина И.А., Сапожникова Е.И.



Цель: Создание условий для познавательного развития, развития
экологической культуры.
Задачи:
❖ Формировать умение наблюдать, сравнивать, обобщать результаты
наблюдений и делать выводы;
❖ Развивать творческую, познавательную активность, устойчивость
внимания, наглядно – действенное мышление, мелкую и
общую моторику
❖ Развивать речь детей, активизировать словарь (корень, луковица,
посадить, углубление, условия, стрелка).
❖Развивать трудовые навыки, умение организовывать своё рабочее
место в различных видах деятельности.
❖Способствовать формированию навыков работы в команде;
формировать бережное отношение к природе, желание заботиться о

растениях, ответственности за порученное дело.



На самой прекрасной планете Солнечной системы –Земля, есть маленький,
красивый городок под названием «Ромашково».Жители этого городка очень
любят заниматься садами и огородами. Рядом с этим городком расположены
станции: «Травкино», «Овощная», «Цветочная». Каждый год жители городка
«Ромашково» отправляют своим соседям семена трав, овощей и цветов для
посадки.



А в этот год жители городка «Ромашково» попросили детей группы
компенсирующего вида «Колобок», что посещают детский сад
«Родничок», помочь всем жителям маленьких станций посадить
огороды. Собрались дети группы «Колобок», сели в паровоз и поехали
помогать сажать огороды .И вот что из этого вышло…



Едет наш паровозик по маршруту 
«Ромашково» - «Цветочная»…а за 

окном..



А за окном…. месяц МАРТ, еще достаточно холодно, а мы хотим тепла
и видеть деревья с листочками .Для этого мы поставили веточки
березы в воду и стали наблюдать за их ростом. Весь процесс роста мы
зарисовывали в дневник наблюдений



Приехав на станцию «Травкино», мы 
принялись за работу…

Посеяли укропчик и петрушку….и 

так же стали наблюдать за их ростом, фиксируя 

результаты в «Дневниках наблюдений»



Следующей на нашем пути была станция «Овощная». 
Потрудились мы здесь немало! Посадили лучок, помидоры, 
огурцы…сколько витаминов! 



Посадили для жителей станции «Овощная» целую гряду 

моркови и капусты! А пока наши овощи подрастали, мы за 

ними наблюдали, зарисовывали их, беседовали о них.

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!



Отправившись на паровозике дальше, мы, наконец то, прибыли 
на станцию «Цветочная» Здесь нас встретила Цветочная Фея ! 
Как же красиво здесь было! И мы еще добавили красоты, 
посеяв цветы бархатцы, астры, петунии! Когда цветы взойдут и 
на улице станет тепло, мы высадим их на клумбы, чтобы все 
ими любовались! 



А пока наша рассада цветов набиралась сил, 
мы беседовали о цветах, собирали букеты из 
цветов на ООД, и даже создавали цветы из 
камешков!



Мы никогда не забывали про свою рассаду: мы ее постоянно 
поливали, рыхлили землю, наблюдали за ней и радовались 
своим трудам! И даже кушали на обед лучок, который вырастили 
сами!



И вот уже вся рассада взошла! И можно полюбоваться
нашими трудами. Итак…

Станция «Травкино» Станция «Овощная» Станция «Цветочная»



НАЧАЛО ПУТИ РЕЗУЛЬТАТ



Посадили огород,

Посмотрите, что растёт!

Будем мы ухаживать,

Будем поливать,

Будем за росточками

Дружно наблюдать!

Уставшие, но довольные возвращаемся в детский сад!


