
 
 

 
 

 

 



 

 

3  

Оформление стенда, посвященного 60 

летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

 

ст. воспитатель 

Байшева И.Н. 

 

01.04 - 09.04.2021 

 

педагоги ДОУ 

  

4 Оформление фото - зоны в группе Чучелина Н.И. 

Соколова С.П. 

01.04.-09.04.2021 воспитатели 

группы №7 

старшая 

группа 

Работа с детьми 

1. Беседы: 

«О космосе» 

«О первом космонавте Ю.А. Гагарине» 

«Почему на ракете летают в космос?» 

«О первом выходе человека в 

открытый космос» 

«Звезда по имени Солнце» 

«Зачем нужно изучать космос» 

воспитатели групп март- апрель педагоги ДОУ, 

воспитанники ДОУ 

 Дети 3-7 лет 

2. Рассматривание альбомов: 

«Небесные светила» 

«О планетах солнечной системы» 

воспитатели групп март - апрель воспитанники ДОУ    дети 3- 7 лет  

3 Сюжетно – ролевые игры: 

«Полет на луну» 

«Будущие космонавты» 

«Летчики» 

воспитатели групп март - апрель воспитанники ДОУ дети 4-7 лет 

4 Дидактические игры: 

С зеркалом «Поймай солнышко» 

Со счетными палочками «Ракета для 

Лунтика» 

С мячом «Что возьмем с собой в 

полет?» 

воспитатели групп март - апрель воспитанники ДОУ дети 2 – 7 лет 

5 Конструирование из строительного 

материала: 

«Космический корабль» 

воспитали групп 01.04.-09.04.2021 воспитанники ДОУ дети 3-7 лет 



«Космодром» 

6 Ознакомление с художественной 

литературой: 

Загадывание загадок о небесных 

светилах 

Чтение произведения В. Медведева 

«Звездолет Брунька» 

Стихотворение С. Есенина «Звезды» 

Стихотворение О. Ахметовой «В 

космос так здорово!» 

воспитатели групп 01.04-12.04.202г.1 воспитанники ДОУ дети 3-7 лет 

7 Просмотр мультфильмов: 

«Тайна третьей планеты» 

«Незнайка на луне» 

«Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» 

воспитатели групп 01.04 – 30.04.2021г. воспитанники ДОУ дети 2-7 лет 

8 Цикл познавательных занятий: 

«Дорога к звездам» 

«Космическое путешествие» 

«Длинноволосые звезды» 

«Я рисую ракету» 

«Покорение космоса» 

ст. воспитатель 

Байшева И.Н. 

01.04. – 12.04.2021г воспитанники 

ДОУ, педагоги 

ДОУ 

дети 2-7 лет 

9. Выставка рисунков «Космос глазами 

детей» 

ст. воспитиатель 

Байшева И.Н. 

12.04.2021г. воспитанники, 

педагоги ДОУ 

дети 4-7 лет 

10 Тематическое занятие (итоговое) 

«День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

воспитатели групп 12.04.2021г. воспитанники ДОУ дети 2- 7 лет 

Работа с родителями 

1. «Читаем дома» (подбор 

художественной литературы по теме 

«Космос») 

ст.воспитатель 

Байшева И.Н. 

Март- апрель воспитанники 

ДОУ, родители 

дети 2- 7 лет 

2 Создание тематической выставки 

творческих работ детей и родителей 

воспитатели групп 05.04.-12.04.2021г. воспитанники, 

родители 

дети 2-7 лет,  

родители 



3 Интернет-маршрут на сайте ДОУ с 

фильмами о космосе « МЫ ПЕРВЫЕ!» 

ст. воспитатель 

Байшева И.Н. 

Март - апрель воспитанники, 

педагоги, родители 

дети 2-7 лет 

 


