
Утверждаю 
Заведующий 

 МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» 

_________________Борисова Ю.Г 

 
ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ "КОСМОС" 

в МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» с 5 апреля по 15 
апреля 2022года. 

 

Цель: Обогащение знаний детей  о Космосе и планете Земля. Развитие социальной 

активности, творческих способностей и практических навыков в различных видах 

детской деятельности. 

Задачи: Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, чувства гордости и 

уважения к российскому народу у детей дошкольного возраста; Создание дружеского 

партнёрства между учреждениями культуры и семьями воспитанников по 

формированию познавательного интереса к космосу у детей. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1. Тематическая неделя «Космос, 
открытый каждому» будет проходить с 
использованием разнообразных форм  
организации работы с детьми. 

Выставки на темы: 

Выставка книг: «Детям о Космосе», 
«Космос вчера, сегодня, завтра»; 

Выставка рисунков: « Космос глазами 
детей», « Этот загадочный космос», 

«Космические фантазии», « Путеществие 
на Марс», «Наша родная планета». 

Выставка: « На космодроме»,   техника 
из бросового материала 

( работы детей). 

Выставка: работ, сделанных руками 
родителей «Космос»  

Просмотры видео роликов на тему: 

5.04- 

15.04.2022г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 



«Малышам о Космосе» 

Викторины: « Космическое 
путешествие», «Знатоки Космоса»; 

Игры: 

сюжетно – ролевые: «Мы космонавты», 
«Путешествие вокруг Земли», 
«Космонавты» и др.; 

настольные игры: «Найди лишнее», 
«Подбери пару», «Собери картинку»; 

строительные игры: на тему: 
«Космодром», «Ракета», «Космическая 
техника», «Космическое путешествие»; 

дидактические игры:  « От Плутона до 
Меркурия», «Подбери рифму», 

« Назови планету», «Что изменилось» и 
др.; 

подвижные игры «Кто быстрее соберёт 
ракету», «Кто первый», 

Просмотр видео роликов «Космос для 
малышей»; 

Знакомство с энциклопедиями «Космос», 
«Моя первая книга о Космосе», «Атлас 
мира вокруг нас», 

Презентации детей на темы: «Юрий 
Гагарин – первый космонавт»; 

«Полёт на Луну», «Жизнь на 
космической станции», «Голубая 
планета Земля»; 

Художественное чтение:  В. Бороздин 
«Звёздолётчики», «Первый в космосе», 
«Что видно из окошка», Я.Голованов: 
«Дорога на космодром», 

П.Клушанцев: «О чём рассказал 
телескоп», Н.Носов: «Незнайка на Луне» 
и др.; 



Заучивание стихов, считалок; 

Слушание песен о космонавтах, космосе; 

Развлечения: «Космическое 
путешествие»,(старшая и 
подготовительные группы) 

«Загадки ночного неба»; 

Беседы с детьми на темы: «Юбилей 
космических путешествий», «Земля и 
небо», «День космонавтики», «Юрий 
Гагарин – первый космонавт»; 

Продуктивная деятельность 

рисование на темы: «Этот загадочный 
Космос», «Космические фантазии», 

« Семья планет», «Ракета в полёте», 
«Космонавт» и др.; 

аппликация на темы: «Космическая 
фантазия», «Звёздная фантазия», 
«Ракета» и др.; 

лепка на темы: «Летающие тарелки», 
«Пришельцы космоса», «Посадка на 
Луну», «Луноход» и др.; 

Знакомство с фотовыставками: «Первый 
космонавт», «Мир космоса», «Техника 
космическая», «Космонавты»; 

Папки – передвижки для родителей на 
темы: « Детям о космосе», «Наши герои 
космоса». 

 

Составил – старший воспитатель Саркисян Р.В. 


