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КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ  

«НАШИ ОВОЩИ НА ГРЯДКЕ» 

 ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Автор: Галдина  Наталья Николаевна 

Должность: Воспитатель   

Наименование учреждения: МБДОУ «Детский  сад №37 «Искорка» 

г. Междуреченск  Кемеровская область 

 

Цель: продолжать знакомить детей с овощами, растущими в данной местности. 

Учить составлять  описательный рассказ из 3-4 предложений. 

Воспитывать желание помогать взрослым в работе на огороде. 

 

Предварительная работа: 

Рассматривание картинок и муляжей овощей, игры «Чудесный мешочек », «Что 

растет на грядке», чтение стихотворений об овощах, загадывание загадок про 

овощи, раскрашивание раскрасок про овощи. 

 

Оборудование: 

Презентация, мяч, корзинка, салфетка, муляжи овощей, поднос с кусочками 

нарезанных огурчиков. 

 

Ход: 

Дети сидят полукругом. 

Воспитатель предлагает поиграть в игру « Съедобное  – несъедобное» 

Воспитатель:  

Ребята, где растут овощи? 

 У меня на столе в корзинке лежат овощи  (корзинка  закрыта салфеткой). А 

какие,  вы должны угадать. 

Бывает круглым или овальным, желтым или красным или коричневым. Его 

можно жарить, отваривать, его нужно обязательно класть в суп. С ним делают 

пирожки и вареники. Что это за овощ? (картофель) 

Красный, круглый, из него делают салат, солят на зиму в банках (помидор) 

Овальный, зелёный, из него делают салат, варят суп, солят на зиму в банках 

(огурец) 

Как называется суп из зелёных огурцов? (рассольник) 

Какие еще овощи вы знаете? 

Кто из вас помогал взрослым на огороде или даче? 

Расскажите, как вы помогали (рассказы 2-3 детей) 
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Физкультминутка: 

В огород мы пошли (шагают на месте) 

И морковку сладкую нашли (наклоны вперед) 

Огурец и картошка (разводят руками) 

Поспели немножко (хлопают  в ладоши) 

 

Что нужно, чтобы овощи хорошо росли на грядке? 

Воспитатель показывает  слайды: 

Слайд №1(фото как взрослые лопатой вскапывают  грядки на огород) 

Ребята, с наступлением теплых весенних дней взрослые лопатой вскапывают 

грядки на огороде, чтобы посадить на них семена овощей. 

Слайд №2 (фото в ладонях семена овощей и как взрослые их сеют) 

Затем сеют вот такие маленькие семена овощей на эти вскопанные грядки. 

Слайд№3 (поливка взрослыми грядок с овощами из лейки) 

Потом  взрослые поливают грядки с посаженными семенами из лейки теплой 

водой. 

Слайд№4 (фото осени и  люди убирают  урожай с огорода) 

Вот и наступила осень, когда поспевают на грядках все овощи и их нужно 

убрать. 

Рефлексия: 

Ребята, я вас угощаю вкусными хрустящими огурчиками (воспитатель угощает 

детей  кружочками огурцов) 

 

 

 


