
Тема недели: «Космос» 

Цель: Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечной системы (элементарные представления о Земле, о 

материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе). Развитие интереса к деятельности человека по освоению 

Космоса  (представление о профессии космонавта, его личностных качествах). Познакомить с именем Ю. А. Гагарин  

Итоговое мероприятие: оформление выставки «Такие разные ракеты» 
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нь 
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/да

та 

 

Образ

овате

льные 

облас

ти 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями\социальн

ыми партнерами 

(театрами, 

спортивными и 

художественными 

школами, 

образовательными 

учреждениями) 

 

НОД Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Групповая, подгрупповая Индивидуал

ьная работа 

с детьми 
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1. «Познавательное развитие»  

Тема: «Космос. Вселенная» Задачи: 

Обучающие:  1. Формировать 

представления детей о космосе, 

Солнечной системе, планетах; 

2.Закреплять и систематизировать 

знания детей о строении звезд.  

Развивающие: 1. Развивать умение 

слушать, высказывать свои 

предположения и знания о космосе и 

вселенной. 2.Способствовать развитию 

самостоятельности и инициативности 

в различных видах деятельности 

(общение, игра, творчество). 

Воспитательные:  1. Воспитывать и 

развивать любознательность, 

логическое мышление. 2. Воспитывать 

уважительное отношение к профессии 

астронома, космонавта. 

Упражнение 

«Подскажи 

словечко» 

Цель: 

развитие 

слухового 

внимания, 

памяти, 

чувства 

рифмы.  

(Аня, 

Кирилл П.) 

 

Заучивание 

стихотворен

ия 

«Космос», 

А. Шмигина 

«Космонавт

Утро  

Беседа с детьми на тему: «Земля – 

наш дом во Вселенной». «Что такое 

солнечная система». 

Словесная игра «Ассоциации» на 

тему Космоса.  

Прогулка  

Наблюдение за солнцем в дневное 

время.  

П/и «Вокруг солнца», п/и «Кто 

быстрее соберёт все звёздочки?» 

После сна 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве Д/ и «Расскажи, где 

звезда». 

Дежурство по столовой  

Сюжетно-ролевая игра «Космическое 

путешествие». 

Вечер 

Выбор центров 

деятельности при 

помощи доски 

выбора 

 

Центр 

познавательной 

деятельности: 

Альбомы: «Космо

с», «Солнечная 

система». Атласы, 

энциклопедии. Ка

рты звездного 

неба, глобус – 

макет Земли, 

иллюстраций с 

космонавтами, 

космическими 

кораблями, 

Поместить в уголок 

для родителей 

информацию о теме 

недели 

 

Предложить 

родителям 

побеседовать с детьми 

о космосе, планетах 

солнечной системы; 

найти дома 

подходящую 

литературу и 

совместно ее изучить. 

Предложить 

родителям принять 

участие в выставке 

«Такие разные 

ракеты» 
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3.Вызвать чувство гордости за страну, 

первой покорившей космос. 

Ход 

Орг.момент – письмо от звездочета 

Д/и " Что возьмешь с собой в полет 

начинающий пилот"... 

Д/и"Ракета" 

Знакомство с Солнечной системой 

Д/и «Космический словарь», "Все 

части найди - звезду соедини". 

Считалочка «Жил на свете Звездочет» 

Рефлексия 

2.«Художественно-эстетическое 

развитие» Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

Тема: «Полет в космос». Задачи: 

Обучающие:1. Расширить 

представления детей о космосе. 2. 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием симметричного 

вырезывания из бумаги, вырезать 

людей в скафандрах, планеты, звезды, 

использовать шаблоны. 3. Закрепить 

умение располагать предметы по 

всему периметру листа. 

Развивающие: 1. Развивать чувство 

композиции и эстетического вкуса 

Воспитательные:1. Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие 

Ход:  

Орг. момент – загадка 

Беседа с детьми о космосе 

Д/и «Собери ракету» 

Пальчиковая гимнастика «По порядку 

все планеты…» 

Составление плана работы 

Выполнение аппликации детьми 

ы» Цель: 

развитие 

связной 

речи, 

мышления, 

памяти 

(Настя, 

Соня, Дима) 

Прослушивание песен о космосе: 

Наш звездолёт.  

Изготовление моделей ракет из 

пластиковых бутылок 

Игры с конструктором Лего, мелкий 

конструктор. – развивать 

воображение, мелкую моторику 

космической 

станцией, фото из 

космоса. Портрет 

Ю.Гагарина,  

 

 

Центр игры: 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Полёт на 

луну», 

«Космическое 

путешествие»  

(отрезы ткани для 

одежды 

космонавта, карта 

звездного неба, 

подзорные трубы, 

инструменты, 

звезды, бортовой 

журнал),картинки 

для оформления 

подвижных 

модулей согласно 

замыслу игры и 

т.п.), полочки  

ДК «Юность» - 

развлечение «Проводы 

русской зимы» 



 

ФР 

 

Х-ЭР 

Оформление выставки «Ракеты» 

3.«Физическое развитие»  

(план физ. инструктора) 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыка (план муз. рук-ля) 
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1. «Познавательное развитие» 

Тема: «Форма предметов» 

Задачи: 

Обучающие:1. Закреплять знание 

формы предметов. 2. Учить 

ориентировке на плоскости (листе 

бумаги). 3.Упражнять детей в прямом 

и обратном счете. 

Развивающие: 1. Развивать у детей 

умение согласовывать свое движение с 

движением партнера, координировать 

эти движения 

Воспитательные:1. Воспитывать 

усидчивость 

- орг. момент д/и «Сколько нас?», 

- д/и «Лево - право», «Наши 

пальчики», «Считалочка»; 

- выкладывание геометрических фигур 

из счетных палочек; 

- работа в тетрадях, графический 

диктант 

 

2. Физическое развитие (по плану 

физ. инструктора) 

 

 

 

Упражнение 

«Что 

лишнее?» 

(геометриче

ские формы) 

Цель: 

развитие 

мышления, 

зрительного 

внимания. 

(Настя, 

Андрей, 

Ярик) 

 

Работа по 

ФИЗО с 

Ефимом 

(навыки 

игры с 

мячом) 

 

Индивидуал

ьные 

поручения 

по 

дежурству 

по столовой 

–правильная 

сервировка 

стола 

Утро  

Рассказ по презентации. Загадывание 

загадок о ракете и космонавте. 

Искусственный спутник Земли. 

Собака Лайка.12 апреля 1961год. 

Первый полет в космос. Юрий 

Гагарин.  

Игра «Мы - одна команда» -

сплочение коллектива и построение 

эффективного командного 

взаимодействия.  

Прогулка 

Наблюдение за явлениями в неживой 

природе (появление проталин)  

П/и «Вокруг Солнца» 

Игры по инициативе детей с 

игрушками на участке д/с 

После сна  
Слушание песен о космосе: «Наш 

звездолет» (О. Емельянова) 

Конструирование: «Наш 

космический корабль».  

С-рол игры* 

Чтение «Вижу землю» Ю.Гагарин. 

Рассматривание фотографий о 

космосе. Космическая станция 

 

Вечер 

Рассматривание новых книг 

Выкладывание из геометрических 

фигур «Космические невероятности» 

 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр. 

Создание схем, 

чертежей 

космических 

кораблей, 

строительный 

материал, модули, 

конструкторы 

 

Центр книги: 

«О звёздах и 

планетах», 

«Мифы звёздного 

неба», «Незнайка 

на Луне», 

энциклопедии, 

найти страницы о 

космосе и 

Вселенной. 

 

Центр 

творчества: 

трафареты, 

обводки, образцы 

лепки: скафандры, 

ракеты, спутники 

космонавты. 

Раскраски на тему 

«Космос» 

Совместная работа 

родителей и детей по 

созданию ракет из 

бросового материала 

для выставки. 
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ХЭР 

Речевое развитие 

Тема: «Планета моих фантазий»   

Задачи: 

1. Обучающая. Формировать умение 

составлять связные рассказы, 

используя мнемотаблицы; выявлять 

умение образовывать сравнительную 

степень прилагательных. 

2. Воспитательная. Воспитывать 

чувство патриотизма, гордость за свою 

страну, чувство доброжелательности к 

жителям других планет. Воспитывать 

навыки позитивного поведения в 

процессе игры. 

3. Развивающая: Развивать четкость 

дикции при проговаривании 

чистоговорок. 

- орг.момент – «Отправляемся в 

путешествие», загадки о космосе, «Как 

устроена галактика?» - беседа по теме 

Физминутка «Центрифуга» 

«Космическая еда» (определение 

количества слогов в словах) 

Чистоговорка (зауч) «Мы летим все на 

планету»,  Солнечная система 

Встреча с инопланетянами - 

фантазирование о неизведанной 

планете. 

Составление рассказа по 

мнемотаблицам о планете Земля 

Возвращение в д/с - рефлексия 

 

Физическое развитие 

Бассейн (по плану физ. инструктора) 

 

Худ.- эстет. развитие.  

Музыка (план муз. рук-ля) 

Д/и «Назови 

соседей», 

«Назови 

пропущенно

е число» 

(Соня, Рома 

Ж., Ярослав) 

 

Упражнение 

на прогулке 

- «Забей мяч 

в ворота» 

(Саша, 

Максим) 

 

Игра “ 

Скажи 

наоборот” 

(РР) 

(Андрей, 

Дима, 

Денис) 

 

Рассматрива

ние 

глобуса  - 

закреплять 

представлен

ия детей о 

нашей 

планете: 

материки, 

океаны, 

моря, 

полюсы и 

др.(Ника, 

Саша, Вика) 

Утро 

 Рассматривание альбома: «Человек, 

Земля, Вселенная».  

Рассматривание «Карты звёздного 

неба». - Беседы о космическом 

пространстве, космонавтах, 

инопланетянах. 

Чтение стихов на тему: «Космос» 

Прогулка 

Наблюдение за явлениями в живой 

природе (наблюдение за вербой, кто 

живет в нашем скворечнике). 

п/и «Полетели к звёздам»  

После сна 

Дежурство по столовой  

Чтение художественной литературы. 

Булычев К. «Тайна третьей Планеты»  

Логические игры «Найди 

закономерность», «Дорисуй узор», « 

Какой фигуры не хватает?»  

Вечер 

Д/ игры «Найди наощупь», «Я начну, 

а ты продолжи», «День- ночь», 

«Найди спрятанный предмет» 

Продуктивная деятельность - 

рисование «Я видел такую луну» 

Самостоятельна

я деятельность в 

центрах 

активности. 

 

Центр 

творчества: 

Образцы 

выполненных 

ракет, бросовый 

материал, 

пластилин 

 

Центр 

познавательной 

деятельности: 

Дидактическая 

игра «Что 

возьмем с собой в 

полет», 

«Космическая 

еде» 

Математические 

игры: «Сложи 

ракету», счетные 

палочки, схемы 

выкладывания 

космических 

объектов, 

«Продолжи ряд», 

«Обратный 

отсчет. Запуск 

ракеты» 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми создать папку 

передвижку или 

информационную 

карточку «Загадочная 

Вселенная» или «Что 

мы знаем о космосе?» 
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Познавательное развитие 
Т: «Трапеция, ромб» 

Задачи: 

1. Обучающая.  Познакомить с 

трапецией и ромбом.  

2. Воспитательная. Воспитание 

аккуратности, внимательности 

3. Развивающая.   Развивать умение 

классифицировать фигуры по разным 

признакам, упражнять в счете  

- орг. момент д/и «Сколько нас?»; 

- д/и «Чудесный мешочек»; 

- выкладывание геометрических фигур 

из счетных палочек; 

«Ко знает – пусть дальше считает», 

«Кто больше запомнит?» 

- работа в тетрадях. 

В.П. Новикова «Математика в д/с», 

стр. 20. 

Художетсвенно-эстетическое 

развитие Рисование.   

Тема: «Звездное небо. Вселенная». 

Задачи: 

1. Обучающая. Познакомить с новой 

техникой рисования с помощью 

мыльных пузырей. 

 2. Воспитательная: воспитывать 

уважение к своим сверстникам  

3. Развивающая.   Развивать чувство 

композиции, творческие способности, 

фантазию  

-орг.момент 

- объединение в компании 

- объяснение техники выполнения – 

работа в компаниях 

- выставка работ- рефлексия 

 

Конструиров

ание (из 

счётных 

палочек) 

«Ракета» 

(Максим, 

Тимур, 

Рома) 

 

Упражнение 

«Разноцветн

ые сигналы» 

дифференци

ация звуков 

в словах 

(Кирилл, 

Настя, Ярик, 

Соня)  

 

Инд. работа 

по ФИЗО - 

игры с 

мячом у 

стенки 

(Соня Л., 

Ника, 

Алина) 

Утро 

Познавательно-практическая 

деятельность «Перемещение тени», 

«Почему луна не падает на землю». 

Разгадывание загадок о космосе. 

Конструктивные игры «Космодром», 

«Космический корабль»  

Словесные игра: «Телеграф». Цель: 

передача слова другим детям 

(прохлопать количество слогов в 

ладоши) 

Прогулка 

Наблюдение за погодой (отметить с 

детьми состояние погоды ) 

П/и«Вокруг солнца».  

Экологическая игра «Найди, о чём 

расскажу». (найти предметы по 

перечисленным признакам)  

Минутки безопасности « Почему 

нельзя переходить улицу на красный 

свет или  желтый сигнал светофора 

Экскурсия к памятнику Королеву 

После сна 

Хозяйственно-бытовой труд 

«Приведи в порядок свою планету» 
Чтение и обсуждение рассказа Л. 

Обуховой «Вижу Землю» 
С-рол игры: «Строители 

космодрома», «Космическое 

путешествие» 

Вечер 

Ситуация общения: «Интервью с 

космонавтами» (Кого берут в 

космонавты?  На каких планетах вы 

побывали?  Что 

интересного/удивительного там 

видели? И т.д.) 

Центр 

исследоват. дея-

ти: 

 Картотека 

опытов «Можно 

ли увидеть 

воздух?», 

«Обнаружим 

невидимку». Игра 

с воздушными 

шарами: «Как 

воздух играть 

помогает?» 

Дом.задание 

родителям и детям - 

собрать информацию о 

Ю. Гагарине  

 

Подготовка к 

оформлению выставки 

«Такие разные 

ракеты» 
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 Речевое развитие 

Грамота 

Т: «Дифференциация звуков Ы - И» 

Задачи: 

1. Обучающая.  Развивать умение 

различать звуки И и Ы.  

2. Воспитательная. Воспитание 

аккуратности. 

3. Развивающая.   Подготовка руки к 

письму. 

- орг. момент д/и «дыхательная 

гимнастика», Д/и «Посмотри и 

повтори 

- д/и «Нарисуй, на что похожа буква»; 

- д/и «Назови твёрдый и мягкий звук»; 

- работа в тетради. 

Г.А. Глинка (стр. 106) 

Художетсвенно - эстетическое 

развитие Лепка. Тема: «Космонавт в 

скафандре». 

Задачи:  

1. Обучающая. Учить детей лепить 

космонавта, используя игрушку в 

качестве натуры, передавать 

пропорции соотношения частей и 

детали  

2.Воспитательная. Воспитывать 

эстетический вкус.  

3. Развивающая. Развивать умение 

объединять вылепленные части в одно 

целое, плотно соединять их одной 

части к другой. 

- орг. момент  рассматривание 

иллюстраций с изображением 

космонавтов, скафандров 

- обсуждение способов лепки  

- выполнение работ детьми 

КГН 

«Заниматель

ные 

пуговицы» - 

учить 

застегивать, 

расстегивать 

пуговицы, 

называть 

цвета 

пуговиц 

 

 

Дидактическ

ая игра 

«Выбери 

нужное»-

закреплять 

знания о 

природе. 

(Настя, 

Кирилл, 

Соня)  

 

Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

речи. 

«Слова- 

родственник

и» (Соня, 

Андрей, 

Дима, Ярик) 

Утро 

Свободное общение «Почему Луна 

не падает на Землю» «Зачем нужны 

сегодня искусственные спутники 

Земли?», «Что осуществляют 

спутники связи для передачи 

информации?»  

Пальчиковая гимнастика «Луноход» 

Прогулка 

Наблюдение  Вынести на участок 

вертушки и султанчики. С их 

помощью определить силу и 

направление ветра.   

п/и «Полетели к звёздам»  

П/и «Ракеты» - координация речи с 

движением. 

Игры с выносными игрушками 

После сна 

Игра «Незнайка и его друзья на 

неизвестной планете» 

Физкультминутка "Подготовка к 

полету" 

Д/и “ Отгадай и назови “  

Вечер 

Игра  «Глухой телефон», 

использовать существительные 

(планеты, звезды, космос), 

активировать словарь. 
Дидактические игры на расширение 

представлений о средствах 

передвижения в разных сферах (на 

земле, под землёй, в воде, воздухе) 

Ситуационные беседы о способах 

хорошего самочувствия, бодрого 

настроения и основ здорового образа 

жизни  

Развивающие 

интеллектуальные 

игры: «Сложи 

узор» («Ракета» - 

кубики 

Никитина), 

«Танграм» 

(космические 

корабли, жители 

неизвестной 

планеты) - 

развивать 

мышление и 

зрительное 

восприятие. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности в 

книжном уголке. 

Выбрать книги 

для чтения и 

рассматривания: 

О звёздах и 

планетах», 

«Мифы звёздного 

неба». 
 

Рекомендовать 

родителям посетить с 

ребенком планетарий, 

посмотреть фильмы о 

космосе 

 

Оформление выставки 

«Такие разные 

ракеты» 



- уборка рабочего места 

В течение 

недели 

Утренняя гимнастика под музыку, гигиенические и закаливающие процедуры, прогулки на 

свежем воздухе, достаточная двигательная активность. 

 

Контроль за самостоятельным выполнением правил личной гигиены в режимные моменты.  

 

 

Подвижные игры: «Полетели к звездам», «Ракеты», «Вокруг солнца», «Кто быстрее соберет 

все звездочки» 

«Физическое развитие» 

- Формировать интерес к гимнастике после 

сна, закаливающим процедурам.  

- Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и красиво убирать постель после 

сна. 

- совершенствовать основные движения; 

- повышать двигательную активность 

 Самостоятельные сюжетно – ролевые игры «Строители космодрома», «Космическое 

путешествие», «Полёт на луну». Космонавты собираются в полет, тренируются, изучают 

карту звездного неба, в полете наблюдают за звездами и планетами, ведут бортовой журнал. 

Возвращаются на землю, докладывают о результатах космического путешествия 

руководителю полета и пр. 

 

 

 Трудовые поручения, дежурство в уголке природы.  

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

- продолжать развивать игровые замыслы, 

поддерживать устойчивость отношений за 

счет взаимных уступок, согласованности, 

проявления доброжелательности, 

сдержанности. 

- учить пользоваться средствами и 

инструментами для поддержания чистоты 

и порядка; 

 Наблюдение за первыми весенними явлениями, высотой стояния солнца, день становится 

длиннее, а ночь короче, ветром, таянием снега, появлением проталин, наблюдение за 

весенней капелью, где быстрее тают сосульки в тени или на солнце? 

Продолжать знакомить детей с понятиями дерево куст. Объяснить, как отличить дерево от 

куста. Продолжать знакомство с некоторыми видами деревьев. Чем отличаются хвойные и 

лиственные деревья. Рассматривание почек деревьев, кустарников через лупу, обследование 

коры берёзы. Наблюдение в группе за изменениями, происходящими с веткой, поставленной 

в ёмкость с водой, за развитием растений (лук, петрушка, овёс). Проведение опыта с 

выращиванием лука на свету и в темноте. 

Продолжать знакомство с зимующими и перелётными птицами, уточнить знания о птицах, 

которые прилетают весной (скворцы, где они живут, чем питаются, как поют песни). 

Рассказать детям о жизни животных весной (заяц меняет свою белую шубку на серую, 

белочка меняет свою шубку, весной просыпаются некоторые животные: медведь, ёжик и 

многие другие). В процессе игр дети имитируют движения различных животных ( П/и «Тень, 

тень, потетень»). 

 Обсуждение, как нужно вести себя на улице зимой, какие правила безопасности надо 

«Познавательное развитие» 

- формировать представления о весне, воде, 

его свойствах, роли в жизни растений, 

животных и людей. 

- учить считать в пределах девяти, 

сопоставление числа и количества, 

ориентировка на тетрадном листе.  

- знакомить с правилами при хождении по 

льду водоема, катании с ледяной горки, 

катании на лыжах, катании на санках, 

катании на коньках. 



выполнять при хождении по льду водоема 

 Индивидуальная работа по развитию речи (по рекомендации логопеда). 

Составление описательных и сюжетных рассказов о своих поделках Словотворчество – учить 

подбирать рифмы. 

 

«Развитие речи» 

- автоматизация звуков 

- развивать связную речь, умение вести 

ролевой диалог со сверстниками. 

 

 
 

 

 

 

 


