«Огород на окне»
На дворе ранняя весна, а в группы нашего детского сада уже приходит лето.
На подоконниках появились мини-огороды.
Участие в создании огородов принимали не только дети, но и их родители.
Вместе с детьми они садили дома семена, ждали, пока проклюнутся первые хрупкие
листочки, и с гордостью несли их в детский сад. Те, кто завел такой огород,
обязательно увлекаются и дизайном – а тут уже нет предела фантазии.
Что же нам нужно для огорода? Прежде всего – желание и познавательный
интерес! И, конечно, нам никак не обойтись без помощи наших родителей. Для
мини-огородов мы приобрели разные контейнеры, специальный грунт, совочки,
лейки, фартуки и, самое главное, семена. Здесь очень важна помощь родителей,
бабушек и дедушек – особенно тех, кто увлекается садоводством. Выбрали семена,
посадили, подписали и с нетерпением ждали результатов!
Многие педагоги оформили огороды в виде фермы или по мотивам сказок,
назначили сказочных хозяев. Были оформлены удивительные проекты! Так, Елена
Васильевна Хисамиева со своей группой соорудили не только домик и колодец, но и
баньку с миниатюрными вениками и тепличку, представляющую собой игру
«Тепличка: что в ней растет?» Ребята подготовительной группы с большим
удовольствием принимали участие и в рыхлении земли, и в посадке, и в поливе
растений. Елена Васильевна и ее группа заняли почетное третье место среди всех
участников в детском саду.

В группе «Ягодки» Юлии Юрьевны Кочиновой мы увидели не только огород,
но и целый цветочный сад. Ровными рядками стоят укроп и петрушка, морковь и
томаты, а в цветочном саду показались на свет маргаритки, петунья, гиацинт, циния.
Завершают парад цветов величественные тюльпаны, которые садили дети – у
каждого свой тюльпанчик. Охраняет этот сад-огород пугало Федя. Все цветы
украсят клумбы корпуса на ул. Ласьвинская. Итак, деревенька «Ягодка» занимает
второе место!
Первое место в конкурсе заняла группа 5 Хакимовой Фаины Михайловны.
Здесь, на огромном подоконнике Фаина Михайловна с детьми и их родителями
создали композицию не только из овощных культур и зелени, но и из цветочных
культур (как же много в этом саду красивых белых хризантем!) Будучи опытным
садоводом, Фаина Михайловна учила детей садить растения, рассаживать их и

ухаживать за садом-огородом. Участники создали своих маленьких героев, которые
дополнили картинку ухоженного сада-огорода на подоконнике.
Все группы с радостью участвовали в нашем замечательном конкурсе! Для
чего нужен «Огород на подоконнике»?
Когда на подоконнике обитают чесок, лук, укроп, петрушка и разные цветы,
такое разнотравье не только радует глаз, но и снимает стресс. К тому же, растения
не просто греют душу, но и приносят пользу нашему организму. Если на
подоконнике растет чеснок, то в окружающую среду он выделяет фитонциды,
которые очищают воздух от микробов – значит, можно забыть о многих болезнях, а
зеленые перышки лука помогают защитить организм изнутри.
Выращивая огород на подоконнике, дети развивают в себе любознательность
и наблюдательность. Дошколятам очень интересно что-нибудь выращивать,
измерять росточки и фиксировать данные в журнал наблюдений.
Практически в каждой группе есть коллекции семян. Коллекция помогает
знакомить детей с большим разнообразием овощных и цветочных культур.
Ухоженные овощные и цветочные культуры с креативным оформлением в
«огороде на подоконнике» выглядят ярко и эффектно, хорошо сочетаются с
декоративными комнатными растениями.
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