


 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Ответственные 

Сроки 

проведения 

Состав 

участников 

Возраст 

обучающихся 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1 

Акция «Земля в иллюминаторе» - оформление окон в космическом стиле  

(для участия необходимо украсить окна своего учреждения рисунками, 

картинками, надписями, посвященными Дню космонавтики) 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

март - май 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп  

 

3 – 7 лет 

 

 

2 

Виртуальные экскурсии:  

 Музей космонавтики  

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki 

«Межпланетные полеты до Луны и дальше» 

https://readymag.com/u3903045446/2228248 /  

«Юрий Гагарин: Первый рейс в космос» 

 http://gagarin.kosmo -museum.ru/ 

Музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского  

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_imeni_tsiolkovskogo/pano.php 

Музей «Самара Космическая»  

https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-

po-muzeyu-samara-kosmicheskaya 

 

 

воспитатели 

 

январь – май 

 

 

Старшие группы 

№4, №6 

Подготовительные 

группы №1, №7, 

№8 

 

 

 

5 – 7 лет 

 

 

 

3 

Просмотр фильмов:  

«Мы первые!» 04:00 мин. https://www.youtube.com/watch?v=6v0RMHU9J2A 

«Юрий Гагарин» 08:38 мин https://www.youtube.com/watch?v=Ds4_CkfCW4 

 «Космонавт Валентина Терешкова» 05:02 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=hasjSZqmqvQ 

 «Буран: полет в будущее» 08:39 мин. Фильм к 25 - летию программы «Буран». 

https://www.youtube.com/watch?v=inPXDmqiM3s 
«Международная космическая станция» 12:14 мин.  

https://www.youtube.com/watch?v=rkt_ZWsOYmQ 
«Гагарин»  

https://www.youtube.com/watch?v=DMb1F03aYA4 
 «Космические женщины» https://www.youtube.com/watch?v=FlLDPHNrid4 
 «Женский космос» https://www.youtube.com/watch?v=X8OjOH7snC8 
 «Экскурсия по МКС»  

https://www.youtube.com/watch?v=6uApL81PDyk 
«МКС: орбитальный дом»  

https://www.youtube.com/watch?v=HPlRiYmdBA4 
 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

январь - май 

 

 

 

Старшие группы 

№4, №6 

Подготовительные 

группы №1, №7, 

№8 

 

 

 

 

 

5 – 7 лет 

4 

 

Конкурс детского рисунка «Рисуем космос», 

Конкурс поделок «Ракета моей мечты» 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

март - апрель Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

3 – 7 лет 

5 Реализация информационного практико-ориентированного проекта  

«Мы – журналисты»  

воспитатели февраль - май Подготовительные 

к школе группы 

 

6 – 7 лет 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://readymag.com/u3903045446/2228248%20/
http://gagarin/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_imeni_tsiolkovskogo/pano.php
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
https://www.youtube.com/watch?v=6v0RMHU9J2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ds4_CkfCW4
https://www.youtube.com/watch?v=hasjSZqmqvQ
https://www.youtube.com/watch?v=inPXDmqiM3s
https://www.youtube.com/watch?v=rkt_ZWsOYmQ
https://www.youtube.com/watch?v=DMb1F03aYA4
https://www.youtube.com/watch?v=FlLDPHNrid4
https://www.youtube.com/watch?v=X8OjOH7snC8
https://www.youtube.com/watch?v=6uApL81PDyk
https://www.youtube.com/watch?v=HPlRiYmdBA4


 направление – Самара – космическая 

 

6 
 

Тематическая неделя «Удивительный мир космоса» 

 

С 12 апреля по 16 апреля 

  

Космическая зарядка 

воспитатели 

Инструктор по         

физ.воспитанию 

 

12 апреля 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

3 – 7 лет 

Поэтическая гостиная, посвященная Дню космонавтики 

 «Бесконечный космос» 

воспитатели  

12 апреля 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

3 – 7 лет 

Спортивно – игровая программа:  

«Космические старты» 

Воспитатели 

    Инструктор по         

   физ. воспитанию 

 

 12 апреля 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

4 – 7 лет 

Цикл познавательных бесед по темам: 

«Маленькие планетки», «Длинноволосые звезды» 

 «В семье солнышка», «Звезды – солнышкины сестрички» 

 «Камни, которые упали с неба», «Твой звездный город» 

https://vk.com/wall-79830020_9082 

 

 

воспитатели 

 

 

12.04.-16.04. 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

4 – 7 лет 

Просмотр мультипликационных фильмов о космосе 

https://vk.com/roditeli_i?w=wall-5608057_2388171 
 

 

воспитатели 

 

12.04.-16.04. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

3 – 7 лет 

Выставка детских творческих работ «Космические фантазии» 

 

воспитатели  

12.04.-16.04. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

3 – 7 лет 

     

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 
«Космический» фотоконкурс 

https://sova.info/news/kosmicheskiy-fotokonkurs-zapustilo-samarskoe-oblastnoe-

veshchatelnoe-agentstvo/ 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

 

январь – 

апрель  

Родители 

Воспитанники  

 

3 -7 лет 

2 Консультация «Изучаем астрономию вместе с детьми» воспитатели март Родители 

воспитанников 

 

3 Выставка литературы по теме «Космос»  

для совместного чтения родителей с детьми дома 

воспитатели апрель Родители 

воспитанников 

 

4 Совместное творчество родителей с детьми.  

Подготовка к выставке «Космические фантазии» 

Родители 

Воспитатели  

Март - апрель Родители 

Воспитанники  

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

1 

Оформление стенда посвященного 60 – летию полета в космос Ю.А.Гагарина Воспитатели  апрель Воспитатели 

Воспитанники 

старших групп 

 

 

2 

Обогащение развивающей предметно – пространственной среды в группах по 

теме «Космос» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

В течение 

года 

Воспитатели 

Родители  

 

 Участие в конкурсах посвященных празднованию 60-летия  полета Ст. воспитатель В течение Воспитатели   

https://vk.com/wall-79830020_9082
https://vk.com/roditeli_i?w=wall-5608057_2388171
https://sova.info/news/kosmicheskiy-fotokonkurs-zapustilo-samarskoe-oblastnoe-veshchatelnoe-agentstvo/
https://sova.info/news/kosmicheskiy-fotokonkurs-zapustilo-samarskoe-oblastnoe-veshchatelnoe-agentstvo/


3 Ю.А.Гагарина в космос  Воспитатели  года Воспитанники 

Родители  

 

 

 

 


