
С наступлением весны отмечают Всемирный день кошек. Наверно не найдется 

равнодушных к этим удивительным животным. В семьях, где живут всеобщие любимцы, 

всегда царит благополучие и покой. Любовь к кошкам у детей всегда выражается ярко и 

эмоционально. Кошки для них, как мягкие, живые игрушки, с которыми можно не только 

поиграть, но и познакомиться с окружающим миром, ведь эти животные сами проявляют 

большой интерес ко всему новому. 

     Наш детский сад «Росинка» тоже отметил этот праздник.  

     Педагоги ДОУ показали воспитанникам мультимедийные презентации «История 

кошки. Неизвестные и интересные факты из жизни кошек», провели цикл 

образовательных ситуаций «Человек и кошка», «Что значит, заботится о кошках». 

     В каждой группе прошли выставки фотографий, рисунков и поделок. Выставки 

подарили детям позитивные эмоции и заряд отличного настроения. 

     Дети старшей группы для малышей инсценировали отрывок из произведения С. 

Маршака «Кошкин дом». Юные артисты в своем выступлении выразили эмоциональное 

отношение и сопереживание к героям сказки. А маленькие зрители с удовольствием 

наблюдали за игрой артистов. Представление вызвало положительные эмоции и задорный 

смех. 

     1 марта в «Всемирный День кошек», для обобщения и закрепления знаний детей о 

кошках, между воспитанниками старшей и подготовительной групп, прошла викторина 

«В гостях у кошки Мурки». Дети с большим удовольствием выполняли задания кошки 

Мурки и  отвечали на ее вопросы. В конце викторины все участники и зрители получили 

подарки. 

     Все мероприятия прошедшие во время тематической недели «Прекрасней кошки нет на 

свете существа» способствовали воспитанию любви и заботливого отношения к кошкам.  

 



 

 В ФГОС дошкольного образования определены следующие целевые ориентиры, ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

     Исходя из этих ориентиров, и с целью развития познавательной активности детей в 

процессе экспериментирования, создания условий для формирования основного 

целостного мировидения ребенка дошкольного возраста средствами физического 

эксперимента, в нашем детском саду был проведен конкурс на лучший уголок природы и 

экспериментирования. 

     Смотр-конкурс проводился с 13.03 по 17.03.17. Участи принимали дошкольные 

группы, дети и родители воспитанников были активными помощниками педагогов. 

     Победители конкурса были награждены дипломами 1,2 и 3 степени, остальные 

участники получили сертификаты об участии. 



 

Сколько радости доставили детям первые весенние посадки. На «грядках» посажены 

огурцы, овес, укроп, бобы, салат. 

     Особой популярностью среди выращиваемых дошкольниками культур пользуется лук: 

он наиболее наглядно иллюстрирует изменения, происходящие в процессе роста, а так же 

с удовольствием употребляется в пищу в качестве витаминной добавки. Такая 

познавательная деятельность, дает не только возможность воспитанникам изучать 

вегетативный процесс и жизнь растений, но и прививает детям любовь к природе, 

бережное отношение к ней. 



 

 

 


