
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Каждый ребенок уникален. В нем живет и талантливый 

художник и пытливый наблюдатель и неутомимый 

экспериментатор. 

   И особенно в дошкольном возрасте Ребенок открыт для 

красоты и добра и он чутко реагирует на ложь и не 

справедливость . 

   И мы стараемся окружить Ребенка в нашей группе номер 

№3 миром красоты и добра и мы с нашими детьми искренние 

и честные. 

   В нашей группе взрослые уважают детей и мы учим детей 

уважать друг, друга. И мы воспитываем детей добрыми и 

справедливыми. 

   У нас в группе проходит очень много интересных занятий и 

игр. Мы рисуем, лепим, играем, сажаем лук и наблюдаем как 

он растет и наблюдаем как появляются почки на веточках и 

распускаются листочки. Играя мы познаем мир. И поэтому в 

нашей группе детей окружает  удивительный мир детства, где 

дети веселы и счастливы. Этот мир нам помогают создавать 

наши главные помощники, наши Родители. Спасибо им 

большое. И спасибо нашей администрации в лице Татьяны 

Александровны Веры Леонидовны за то что они нас 

поддерживают, понимают и ценят наш труд.  

Воспитатели  группы № 3 –  

Дубровина Галина Григорьевна,  

Сарапульцева Татьяна Владимировна  

 

                   Наступила весна, день стал длиннее, и мы решили с детьми, что пришло     

                  время для посадки огорода.  Создали «огород» на подоконнике.   

                 «Огород» расширяет представление детей о том, как ухаживать за    

                 растениями в комнатных условиях, знакомит с необходимостью света, 

тепла, влаги, почвы для роста растений; развивает познавательные и творческие 

способности детей.  

   Предварительно с ребятами проводили беседы, о том, где растут овощи, что 

нужно для их роста, рассматривали иллюстрации, рисовали и лепили овощи. 

Познакомились с загадками о луке.   

  Лук посадили двумя способами: в землю и в воду (Барышня – красавица, способ 

гидропоника). Это очень приятное занятие, ведь хочется не только отведать первые 

дары природы, но и полюбоваться первой зеленью. Детям понравилась такая 

работа, все посадили по луковице. Мы даже не подозревали, что зеленое царство 

начнет вызывать огромный интерес у малышей. Теперь будем наблюдать, какой 

лук даст больше зелени, какой первый прорастет. Дети ухаживают за луком, 

поливают его под руководством воспитателя.   

   На следующий день решили посадить семена цветов, фасоли. Мы воспитатели, 

не ожидали, что дети с таким интересом и желанием будут участвовать в посадке 

и уходе за растениями. Дети рассказывают родителям о нашем огороде. А Сафия 

Панкратьева, по дороге домой, посадила иголочки сосны в снег. Мама 

порадовалась, малышка правильно усвоила приемы «огородничества». 

Предложили родителям вырастить рассаду овощей и цветов для посадки на 

участке. 

                Приглашаем посмотреть наш мини огород. 

               Воспитатели группы №2 - Показаньева Нина Прокопьевна,  

                                                               Кротова  Ася Валеджановна 

 

«Удивительный мир 

в группе № 3!» 

 «Мы сажали огород» 
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