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План мероприятий по подготовке к проведению мероприятий празднования 60-летия
полета Ю.А. Гагарина в космос

№
п/п

Мероприятие Ответственные Сроки
проведения

Состав
участников

Возраст
обучающихся

Познавательное развитие
1. Проведение тематической 

недели «Космос и мы» (ООД, 
беседы, проектная 
деятельность, чтение 
художественной литературы, 
творческие мастерские по 
рисованию, лепке и 
аппликации,игровая 
деятельность)

Педагоги всех 
возрастных 

групп

12-16
апреля

Г руппы 
№ 1,2.3,4,5

3-7 лет

2. Цикл познавательных занятий: 
«Космос. Солнечная система», 
«Долетим мы до самого 
солнца!», «Звездными 
дорогами»

Педагоги всех 
возрастных 

групп

1 - 16.04 Г руппы 
№ 1,3,4

5-7 лет

3. Реализация краткосрочных 
детско-родительских 
проектов: «Покорители 
космоса»

Овчинникова
К.В.

Шишкина Е.А.

1 -16.04 Группа
№ 4

5-6 лет

4. Исследовательская 
деятельность: «Звезды светят 
постоянно», «Почему все 
падает на Землю?», 
«Наблюдение за движением 
солнца по небу»

Педагоги всех 
возрастных 

групп

1 - 16.04 Г руппы 
№ 1,2.3,4,5

3-7 лет

5. Оформлении мини-музея на 
тему «Космос» выставочных 
экспонатов (игрушки, 
открытки, плакаты прошлых 
лет)

Минвалиева
О.Н.

Мочалова О.В. 
Каськова Г.Н.

До 01.04 Г руппы 
№ 1,3,4

5-7 лет

Художественно-эстетическое развитие
1 Выставка рисунков «Этот 

загадочный Космос»
Педагоги всех 

возрастных 
групп

1-12.03 Г руппы 
№ 1,2.3,4,5

3-7 лет

2 Творческие мастерские 
«Планеты солнечной 
системы», «Космические 
фантазии», «Звездопад», 
«Путь к звездам»

Педагоги 
старших и 

подготовительн 
ых групп

1-16.04 Г руппы 
№ 1,4

5-7 лет



3 Лепка: «Мой друг -  
инопланетянин», 
«Космические аппараты», 
«Летающие тарелки»

Педагоги 
старших и 

подготовительн 
ых групп

1-16.04 Г руппы 
№ 1,3

5-7 лет

4. Ручной труд, моделирование: 
«Солнечная система», 
«Космодром», «Космонавт» 
(оригами), «Летательные 
аппараты»

Педагоги 
старших и 

подготовительн 
ых групп

1-16.04 Г руппы 
№ 1,3,4

5-7 лет

5. Конкурс моделей и макетов 
летательных аппаратов и 
космической техники «Дорога 
к звездам»

Молодова Н.В. 
Гордеева С.Н. 
Шишкина Е.А.

1-16.04 Группы 
№ 1,3,4

5-7 лет

6. Изобразительная студия 
«Космические фантазии»

Минвалиева
О.Н.

Молодова Н.В.

16 апреля Г руппа №3 6-7 лет

Речевое развитие
1. Чтение художественной 

литературы: «Как мальчик 
стал космонавтом» (рассказы 
о Ю.Гагарине), «Дорога в 
космос» (отрывок из повести 
Ю.А. Гагарина», «О чем 
рассказал телескоп» (главы из 
книги О.П. Клушанцева), 
«Дедал и Икар» 
(древнегреческий миф), 
«Таинственный гость из 
космоса» (сказочная повесть 
Э.Н.Успенский); чтение и 
заучивание стихотворений о 
космосе

Педагоги групп 12-16.04 Г руппы 
№ 1,2,3,4,5

3-7 лет

2. Ситуации общения: «Мы 
мечтаем стать космонавтами», 
«Почему люди полетели в 
космос», «Как живут другие 
планеты»

Педагоги групп 12-16.04 Г руппы 
№ 1,2,3,4,5

3-7 лет

Социально-коммуникативное развитие
1. Сюжетно -  ролевые и 

строительные игры: 
«Исследователи новой 
планеты», «Строим 
космодром»,
«Конструкторское бюро», 
«Путешествие к дальним 
планетам», «Космический 
рейс», «Космические 
спасатели»

Педагоги 
старших и 

подготовительн 
ых групп

12-16.04 Г руппы 
№ 1,3,4

5-7 лет

2. Дидактические и настольно -  
печатные игры: «Найди • 
ошибку», «Что перепутал 
художник», «Космические 
дали», «Путешествие на

Педагоги всех 
возрастных 

групп

12-16
апреля

Г руппы 
№ 1,2,3,4,5

3-7 лет



Луну», «Звезды на небе», 
«Сложи по порядку», «Когда 
это бывает?»

Физическое развитие
1. Утренняя гимнастика: 

«Готовимся к полету в 
космос»

Инструктор по
физической
культуре

12-16.04 Г руппы 
№ 1,2,3,4,5

3-7 лет

2. Тематические физкультурные 
занятия: «Космическое 
путешествие», «Мы команда 
космического корабля», 
«Прогулка по Луне»,
«Вперед к звездам»

Инструктор по
физической
культуре

1-16.04 Г руппы 
№ 1,2,3,4,5

3-7 лет

3. Подвижные игры, игры- 
эстафеты: «Займи место в 
ракете», «Пройди через 
тоннель», «Космический 
маршрут», «Собери ракету из 
модулей»

Инструктор по
физической
культуре

1-16.04 Г руппы 
№ 1,2,3,4,5

3-7 лет

4 Спортивный досуг: «Звездные 
старты»

Инструктор по 
физической 

культуре

19-21.04 Г руппы 
№ 1,3,4

5-7 лет

Групповые развлечении
1. Групповое развлечение 

«День космонавтики»
Юркина И.И. 

Мочалова О.В. 
Гордеева С.Н. 
Минвалиева 

О.Н.
Молодова Н.В.

12 апреля Г руппы 
№ 1,3

6-7 лет

2. Игра-викторина «Все о 
Космосе»

Шишкина Е.А. 
Каськова Г.Н.

16 апреля Г руппа № 4 5-6 лет

3. Сюжетно-ролевая игра 
«Космическое путешествие»

Хабибуллина
Е.В.

Николаева Л.В. 
Надеева С.И.

16 апреля Г руппа 
№2,5

3-5 лет


