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Цель: Формирование познавательных представлений об объектах окружающего мира 

Итоговое мероприятие: Квест «В космонавты я б пошел, пусть меня научат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

неде

ли 

Совместная деятельность взрослых и детей  

ППРС 

 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
 Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Понедельник  

 Познавательная деятельность. Ознакомление с окружающим 

«Космос» (Дыбина с 53, № 16) 

Задачи:  

1. Совершенствовать представления детей о космосе, 

знания детей о Ю.Гагарине и других героях космоса. 

2. Развивать интерес к познанию космоса. 

3. Воспитывать познавательный интерес. 

- рассказ о дне Космонавтики; 

- просмотр иллюстраций планет в солнечной системе; 

- физминутка «Начинается разминка» 

- рассматривание портретов космонавтов. 

 

Планируемые результаты: Дети знают имена знаменитых 

космонавтов, знают историю дня космонавтики. 

Предметно-практическая среда: Видео презентация планет 

солнечной системы, портреты знаменитых космонавтов. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно 

– познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» : деятельность в 

группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

Двигательная деятельность по плану педагога 

Художественно-эстетическая деятельность (рисование) 

«Звездная система» 

Задачи: 

Прием:  Утренний 

круг: Посвящение в 

тему недели. 

Беседа, «Какими 

представляли Землю 

и небеса люди в 

древности» - 

рассказать  ребятам о 

том, какой 

представляли себе 

Землю древние 

греки, египтяне, 

славяне. 

Утренняя гимнастика  

Прогулка: 

Наблюдение за 

связью явлений в 

природе. 

п/и «Полетели к 

звёздам»  

Прыжки в длину. 

Трудовое поручение:  

Полив цветов, 

рыхление земли. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после 

Внесение в среду 

Иллюстрации ко 

Дню 

Космонавтики; 

Раскраски 

космической 

тематики 

плакат 

«Солнечная 

система» 

Объявить конкурс 

творческих работ 

посвященных 

«Дню 

космонавтики» 

 

Рекомендации 

родителям о 

совместной 

беседе с детьми о 

космосе, 

наблюдения 

вечером за 

звездным небом, 

за луной; 

 



1. Совершенствовать знания о космосе, умения создавать 

композицию в сотворчестве. 

2. Развивать умения работать в разной технике, создавать 

выразительные образы, развивать художественный вкус. 

3. Воспитывать творческий интерес. 

     -Рассказ о солнечной системе, 

     - Просмотр иллюстраций звездного неба, 

     - Выполнение фантазийной композиции. 

Планируемые результаты: Дети самостоятельно создают 

композицию, передавая выразительные образы звездной 

системы. 

Предметно-практическая среда:  

- листы бумаги, 

- акриловые краски, гуашь, цветные мелки, 

- стаканчик с водой, кисти, зубные щетки, 

- карта звездного неба для обыгрывания. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно 

– познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: самостоятельная  

деятельность  

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

 

 

сна: Комплекс 

№4(папка 

физическое развитие) 

Разговор:  

Чтение сказки 

«Звездочет и 

обезьянка Микки» 

Конструктор разного 

вида «Строительство 

космодрома». 

-С/Р «Столовая для 

космонавтов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

неде

ли 

Совместная деятельность взрослых и детей  

ППРС 

 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
 Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Вторник  

 Познавательная деятельность (ФЭМП) 

Измерение (Тема-53, с.141, Новикова) 

Задачи:  

1. Совершенствовать навыки в измерении длины с 

помощью линейки, умения самостоятельно составлять и 

решать простые задачи на сложение и вычитание, в 

пределах 20. 

2. Развивать мышление, речь, воображение. 

3. Воспитывать познавательный интерес, речевое 

внимание. 

      - измерение «Ракет,»  какая ракета длиннее 

      - игра «Ручеек» 

      - физминутка: « Нам пора передохнуть» 

      - составление простых задач на сложение и вычитание 

 

Планируемые результаты: Умеют самостоятельно составлять и 

решать задачи с большими числами. 

Предметно-практическая среда: Ракеты разных размеров, 

линейки, цифры и знаки, математический набор, карточки с 

кружочками. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно 

– познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: 

Деятельность по подгруппам 

Прием: « Посчитай 

на ощупь 

звездочки» 

сенсорная игра 

Выучить с детьми 

считалку 

Светит Солнце, а 

вокруг 

есть планеты, 

девять штук. 

Вам планеты по 

порядку. 

Перечислю я 

сейчас… 

- Раз! Меркурий, 

- Два! Венера, 

- Три! Земля, 

- Четвёртый – 

Марс. 

- Пять! Юпитер, 

- Шесть! Сатурн, 

- Семь! Уран, 

- Восьмой – 

Нептун. 

Внесение в среду 

Пополнение 

книжного уголка 

познавательной 

литературой 

Дать 

рекомендации, 

какие книги надо 

читать для детей 

дошкольного 

возраста о 

космосе и 

космонавтах, как 

поддерживать 

интерес ребенка к 

неизведанному. 

К. А. Порцевский 

“Моя первая 

книга о Космосе”, 

Любовь 

Талимонова 

"Сказки о 

созвездиях", 

Е.П.Левитан 

"Твоя Вселенная", 

"Звёздные 

сказки", Ю. 

Яковлев “Трое в 

космосе”. 



Среда отношений к миру, другим людям, к себе: логически 

размышляют, отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

 

 

 

 

Номер «девять» 

звать Плутон, 

Тот, кто лишний – 

выйди вон! 

Утренняя 

гимнастика  

Прогулка: 

Наблюдение за 

поведением птиц 

П./и « Я знаю» 

экологическая игра, 

«Выше ноги от 

земли» 

Трудовое 

поручение: 

Сервировка стола к 

обеду 

Вторая половина 

дня: Гимнастика 

после сна:  

Закаливающие 

процедуры 

Просмотр видео-

презентации 

“Космос 

Чтение Булычев К. 

«Тайна третьей 

Планеты» 

Д/и  «Скажи 

наоборот» 

С/и “Космонавты” 

сюжет: “Проведение 

испытаний” 

 

 



 

 

 

№ 

неде

ли 

Совместная деятельность взрослых и детей ППРС Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Среда  

 

 



 Двигательная деятельность по плану педагога 

Речевая деятельность Пересказ сказки «Лиса и козел» 

(Гербова, с. 75,№ 6) 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

2. Развивать диалогическую речь. 

3. Воспитывать интерес к литературе, малым жанрам. 

- чтение сказки «Лиса и Козёл»; 

- показ иллюстраций к сказке; 

- физминутка «начинается разминка»; 

- зачитывание диалога Лисы и Козла. 

 

Планируемые результаты:  

Умеют выразительно делать пересказ; умеют пересказывать «в 

лицах». 

 

Предметно-практическая среда:  

Маски (козел, лиса); 

Иллюстрации к сказке «лиса и Козел»; 

Книги с русскими народными сказками. 

 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно 

– познавательная. 

 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: деятельность в 

подгруппе. 

 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

Художественно-эстетическая деятельность: 

(Рисование) 

Беседа - обсуждение 

«Особенности 

приема пищи в 

космическом  

полете»,  

«Как избежать 

травмы» 

(предупреждение 

травматизма 

в состоянии 

невесомости), «Осо

бенности защиты 

человека в космосе» 

( скафандр, 

шлем, аппарат для 

дыхания, 

специальная обувь.) 

Д/и «Переполох»  

Разучивание 

стихотворения 

Пилот в 

космической 

ракете  

На землю глянул с 

высоты –  

Ещё никто, никто 

на свете 

Такой не видел 

красоты. 

 Внизу за стёклами 

кабины   

  В молочных 

облаках летал 

далёкий,  

  Консультация  

«Совместные 

опыты и 

эксперименты в 

домашних 

условиях» 



«Тайна волшебной планеты» 

Задачи:  

1. Совершенствовать навык создавать композицию в 

сотворчестве, создавать выразительные образы космических 

сюжетов. 

2. Развивать творческие способности у детей. 

3. Воспитывать самостоятельность, чувство прекрасного. 

- рассматривание иллюстраций с изображением 

фантастических зверей, карты звездного неба; 

- беседа о космосе; 

- физминутка «Полетаем»; 

- рисование необычных планет с их обитателями; 

-выставка готовых работ 

Планируемые результаты:  

Самостоятельно выбирают нужный, краски и создают 

композицию. 

Предметно-практическая среда: 

Акварель гуашь; 

Альбомный лист; 

Зубные щетки; 

Фартуки. 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно 

– познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: самостоятельная 

деятельность  

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

 

 Маленький, 

любимый земной 

голубоватый шар. 

Утренняя 

гимнастика  

Прогулка:№5 

Исследование: 

«Какие насекомые 

появляются 

первыми?» 

П/и «Мы одна 

команда» 

Прыжки на ногах по 

переменке 

«Скакалочки» 

Трудовое 

поручение:  

Сбор поломанных 

веток на участке 

Вторая половина 

дня:  

Гимнастика после 

сна: Комплекс №4 

Чтение Булычев К. 

«Тайна третьей 

Планеты» 

Д/и «Назови 

предмет. 

Прослушивание 

песен о космосе. 

Рассматривание  

глобуса – макета 

Земли. 

Изо-творчество – 



предложить детям 

пластилин, 

раскраски про 

космос. 

Конструирование 

крупным 

конструктором 

«Строим 

космический 

корабль»  

Рассказ о профессии 

космонавт по 

иллюстрациям.  

 Подвижная игра 

«Звездные лучики»  

Коммуникативная 

игра 

«Мы – одна 

команда»  

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр. 

Создание схем, 

чертежей 

космических 

кораблей, 

строительный 

материал, модули, 

конструкторы 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

неде

ли 

Совместная деятельность взрослых и детей ППРС Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Четверг  

 Познавательная деятельность (ФЭМП) 

"Полет в космос" 

 

Задачи:  

- Совершенствовать у детей навык выявлять несколько 

свойств (цвет, форму, размер, толщину), сравнивать, 

классифицировать и обобщать предметы по каждому из этих 

свойств. 

-  Развивать умение решать логические задачи, разбиение по 

свойствам с использованием блоков Дьенеша и палочек 

Кюизенера 

- Воспитывать умения помогать друг другу и попавшим в 

беду. 

 

Планируемые результаты:  

Дети в совершенстве владеют навыком решать логические 

задачи на разбиение по свойствам. 

 

Предметно-практическая среда: 

сундук с флешкой, замок с кодом, блоки Дьенеша,  палочки 

Кюизенера, ракета (конструкция, 3 обруча, сладкий подарок.) 

 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно 

– познавательная. 

Беседа “Голубая  

планета Земля”- дать 

детям такие понятия, 

как география, 

географические 

открытия, 

кругосветное 

путешествие. 

Рассказать, что по 

фотография из 

космоса мы точно 

знаем, на, что похожа 

наша планета. Где 

располагается суша, 

а где вода. 

Д/и «Загадки о 

Космосе» 

Утренняя гимнастика  

Прогулка:№7 

Наблюдение за 

облаками, их 

формами. 

П/и «Школа 

космонавтов» 

 Рекомендация к 

совместному 

просмотру 

мультфильмов о 

космосе: 

«Озорная 

семейка. 

Космос», 

«Смешарики. 

Космос», «Тайна 

третей планеты» 



 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» : самостоятельная 

деятельность . 

 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

Художественно-эстетическая деятельность: 

(музыка)по плану педагога 

Трудовое поручение: 

Помощь  малышам в 

уборке участка от 

мусора. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после 

сна: Комплекс № 4  

Чтение Булычев К. 

«Тайна третьей 

Планеты» 

Д/и: «Найди ошибку» 

Творческая 

самостоятельная 

деятельность: 

предложить обводки, 

раскраски, 

карандаши. 

С/и - инсценировка 

“Путешествие на 

чужую планету” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

неде

ли 

Совместная деятельность взрослых и детей ППРС Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Пятница  

 Речевая деятельность 

Составление рассказа по мнемотаблице 

Задачи:  

- Вспоминаем сказки, которые дети знают во всем мире; 

- Физминутка; 

- Чтение отрывка сказки (по выбору детей). 

 

Планируемые результаты:  

Дети вспоминают сказки Г.Х.Андерсена и 

самостоятельно восстанавливают сюжет сказки. 

Предметно-практическая среда:  Презентация 

мнемотаблицы  

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : 

внеситуативно – познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» : 

деятельность по подгруппам 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

размышляют, отвечают на вопросы, делятся 

впечатлениями. 

 

Художественно-эстетическая деятельность: 

(Лепка/аппликация) 

«Космическое путешествие» 

Задачи: 

     1.Совершенствовать знания детей о солнечной системе 

     2.Развивать эстетическое восприятие. 

     3.Воспитыватьпознавательный интерес. 

Беседа  «Звезды и 

созвездия» - какая самая 

яркая звезда? Куда 

пропадают звезды днем? 

Знаете ли вы, что такое 

зодиакальное созвездие? 

Д/и «Цепочка ассоциаций 

к слову космос» 

Утренняя гимнастика  

Прогулка: Наблюдение за 

солнцем, изменением 

температуры 

П./и «Классики» 

«Третий лишний» 

Трудовое поручение:  

Помогаем младшей 

группе подмести дорожки 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна: 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Чтение Булычев К. 

«Тайна третьей Планеты» 

Викторина: 

«Удивительный мир 

космоса». Вопрос-ответ. 

Прослушивание песни 

 Предложить 

родителям 

посмотреть 

документальное, 

обучающее видео 

с Ю.Гагариным 



- Рассматривание иллюстрации, книг о космосе; 

- Изготовление аппликации; 

-Пальчиковая гимнастика «Космонавты» 

Планируемые результаты:  

Самостоятельно вырезают детали аппликации и создают 

композицию. 

Предметно практическая среда:  

Картон; 

Клей; 

Цветная бумага; 

Ножницы; 

Ватные диски; 

Пластилин; 

Схема изготовления пятилучевых звезд. 

 

 

 

 

“Знаете, каким он парнем 

был! ” (А. Пахмутова, Н. 

Добронравов) 

С/и «Космический полет»  

 

 

 

 


