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№ Направление 

развития 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 

  

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

Создание уголка в 

МДОУ 

«Космическая 

мозаика»  

(Картины, книги с 

иллюстрациями, 

лэпбук, кукла – 

космонавт в 

скафандре, альбомы, 

раскраски. Макеты: 

«Солнечная 

система», «ракета». 

  

  

февраль  

  

 

 

 

 

 

Март - апрель 

 

воспитатели, 

родители 

  

2 Цикл 

познавательных 

бесед по темам: 
«Неизвестная 

вселенная», 

«История освоения 

космоса», «Великие 

космонавты», 

«Солнечная система 

и звезды» (на основе 

презентаций, 

экспозиций) 

 

 

воспитатели 

  

  

3 Рассматривание 

альбома: «Юрий 

Алексеевич Гагарин 

– первый космонавт» 

воспитатели 

  

4 Просмотр 

познавательных 

видеофильмов: 

 серия «Великий 

космос», мультфильм 

«Тайна третьей 

планеты» 

воспитатели 

5 Игра - викторина: 
«Все о космосе» 

(подготовительная 

группа) 

 воспитатели 

6 Познавательный 

досуг: 
«Удивительный мир 

 

  

воспитатели, 

муз. 

руководитель 



космоса» (старшая 

группа) 

7 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование, 

аппликация: по 

замыслу, инициативе 

детей 

  

  

 

 

воспитатели 

 

8 Лепка: «Мой друг – 

инопланетянин», 

«Космические 

аппараты», 

«Летающие тарелки» 

воспитатели 

 

9 Ручной труд, 

моделирование: 
«Солнечная 

система», 

«Солнечные часы», 

«Космодром»,  

«Космонавт» 

(оригами), 

«Летательные 

аппараты» 

воспитатели 

10 Конкурс: «Мы 

рисуем космос» (на 

муниципальном 

уровне) 

март воспитатели 

родители 

  Конкурс – выставка 

творческих работ 

декоративно – 

прикладного 

искусства «Путь к 

звёздам» (на 

муниципальном 

уровне) 

 

март 

 

Воспитатели 

родители 

11 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дидактические и 

настольно – 

печатные игры: 
«Найди ошибку», 

«Что перепутал 

художник», 

«Космические дали», 

«Путешествие на 

Луну», «Звезды на 

небе», «Сложи по 

порядку», «Когда это 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

воспитатели 



бывает?» 

12 

  

Сюжетно – ролевые 

и строительные 

игры: 
«Исследователи 

новой планеты», 

«Строим 

космодром», 

«Конструкторское 

бюро», 

«Путешествие к 

дальним планетам», 

«Космический рейс», 

«Космические 

спасатели» 

 

 

воспитатели 

13 

  

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы:  

«Как мальчик стал 

космонавтом» 

(рассказы о 

Ю.Гагарине), 

«Звездочет и 

обезьянка Микки» 

(сказка Т.А. 

Шорыгина), «Дорога 

в космос» (отрывок 

из повести Ю.А. 

Гагарина», «О чем 

рассказал телескоп» 

(главы из книги О.П. 

Клушанцева), «Как 

солнце и луна друг к 

другу в гости 

ходили» (албанская 

сказка), «Дедал и 

Икар» 

(древнегреческий 

миф), 

«Таинственный гость 

из космоса» 

(сказочная повесть 

Э.Н.Успенский); 

чтение стихов о 

  

Согласно 

тематическому 

планированию 

педагогов 

  

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

родители 

  

  



космосе, 

разгадывание загадок 

14 Ситуации общения: 

«Мы мечтаем стать 

космонавтами», 

«Почему люди 

полетели в космос», 

«Как живут другие 

планеты» 

 

воспитатели 

15 Конкурс чтецов: 

 «На звездных и 

земных орбитах» 

(средние, старшие, 

подготовительные 

группы) 

 

апрель 

  

 

воспитатели 

16  

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика: 

«Готовимся к полету 

в космос» 

  

 

 

апрель 

 

инстр. по физо 

17 Тематические 

физкультурные 

занятия: 

«Космическое 

путешествие», «Мы 

команда 

космического 

корабля»,  « 

Прогулка по Луне», 

«Вперед к звездам» 

 

инстр. по физо 

18 Подвижные игры, 

игры-эстафеты: 

«Займи место в 

ракете», «Пройди 

через тоннель», 

«Космический 

маршрут», «Собери 

ракету из модулей» 

 

воспитатели, 

инстр. по физо 

19 Спортивный досуг: 

«Гагаринские  

старты»   

 

    апрель 

инстр. по физо 

 

 

 



  

20 Занимательный час «День в истории. 

Шаг в космонавтику» 

 (старшая, подготовительная группы) 

  

  

  

12 апреля 

  

 

воспитатели 

- Центр подготовки космонавтов 

«Космические тренировки» 

инстр. по физо 

- «Человек. Вселенная. Космос», «Герои 

космоса» (на основе презентаций и 

лэпбука» 

воспитатель  

- Изобразительная студия «Космические 

фантазии» 

воспитатель 

- Конструкторское бюро «Наши 

космические корабли» 

воспитатели  

- Сюжетно – ролевая игра «Космическое 

путешествие» 

воспитатели  

- Творческая мастерская по 

изготовлению масок «Смешные 

инопланетяне» 

воспитатели  

- Викторина «Знатоки космоса» воспитатели  
 

 

 

 

                            


