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ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по реализации поручений МОиН СО по итогам августовской конференции работников образования 

Самарской области 2022г. в дошкольных образовательных организациях 

 

Наименование ДОО: СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

 

 

План мероприятий по развитию технического творчества в ДОО 

 Мероприятия  Сроки  Участники   Планируемые результаты ответственные   

1. Организационно-методическая  работа 

 Разработка и принятие 

локальных актов 

Сентябрь Администрация 

СП и педагоги 

Издание Приказа, положение о творческой 

группе, определение функциональных 

обязанностей членов творческой группы 

Администрация 

СП 

 Анализ состояния 

конструктивной, 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в учреждении. 

Сентябрь  Администрация 

СП и педагоги 

Аналитическая справка, составление 

плана обновления и обогащение 

предметно-пространственной среды и 

методического обеспечения по 

конструктивной деятельности и 

техническому творчеству дошкольников. 

Администрация 

СП 



 

 Самоанализ успешности 

педагогической 

деятельности и 

проектирование своей 

профессиональной 

перспективы по 

направлению 

«Техническое 

творчество» 

Октябрь Администрация 

СП и педагоги 

Освоение педагогами способов 

самоанализа, оценки профессионального и 

личностного развития по данному 

направлению 

Администрация 

СП 

 Изучение и 

систематизация 

материалов 

методической, 

педагогической 

литературы по 

направлению 

«Техническое творчество 

Октябрь Администрация 

СП и педагоги 

Участие в обсуждении и использование 

полученных знаний в практической 

деятельности 

Администрация  

СП 

 Сбор и анализ 

информации о состоянии 

и перспективах развития 

системы дошкольного 

образования детей по 

направлению 

«Техническое 

творчество» 

Октябрь Администрация 

СП и педагоги 

Участие в обсуждении и использование 

полученных знаний в практической 

деятельности 

Администрация 

СП 

 Участие в вебинарах, 

семинарах, конкурсах 

различного уровня по 

направлению 

«Технического 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности по заданному 

направлению 

Администрация 

СП 



творчества» 

 Повышение 

квалификации педагогов 

через прохождение 

курсов  

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности по заданному 

направлению 

Администрация 

СП 

 Организация работы по 

самообразованию 

педагогов по данному 

направлению  

В течение года Администрация 

СП  и педагоги 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Администрация  

СП 

 Увеличение числа 

авторских программ 

технической 

направленности 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Развитие творческого подхода у педагогов 

к техническому направлению 

Администрация 

СП  

 

Изучение опыта работы 

педагогов детского сада 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Повышение профессиональных навыков 

как следствие посещений открытых 

мероприятий и просмотра других видов 

деятельности по заданному направлению 

Администрация 

СП 

 Публикации материалов 

из опыта работы по 

направлению 

«Техническое 

творчество» 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Создание электронного банка для 

использования педагогами в процессе 

организации образовательной 

деятельности с детьми по заданному 

направлению 

Администрация  

СП 

 Работа творческой 

группы «Организация 

инновационной 

деятельности по 

освоению и внедрению 

передового опыта 

робототехники» 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Формирование знаний и умений педагогов 

по организации инновационной 

деятельности в образовательном процессе 

по заданному направлению 

Администрация 

СП 

 Самоанализ и самооценка Май Администрация Закрепление педагогами способов Администрация 



по итогам учебного года и 

определение перспектив 

своего творческого роста 

СП и педагоги самоанализа, оценки профессионального и 

личностного развития 

СП 

 Организация совместных 

мероприятий с 

социальными партнерами  

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Обогащение опыта педагогов по данному 

направлению 

Администрация 

СП 

 

Комплекс мероприятий 

направленных на 

презентацию 

деятельности СП, 

направленной на 

формирование интереса у 

детей к техническому 

творчеству  

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Освещение на сайте детского сада  

http://spalenushka.minobr63.ru/техническое-

творчество/  

Официальной группе СП «Детский сад 

Алёнушка»  ВК 

https://vk.com/club38670209   

И в  группах: 

 группа «Непоседы»  

https://vk.com/club198868299  

группа»Звездочка» 

https://vk.com/club198411596  

группа «Радуга» 

https://vk.com/club198399614  

группа «Ромашка» 

https://vk.com/club193783991  

Администрация 

СП 

2. Мероприятия с педагогическими работниками 

 
Консультация «Детское 

техническое творчество» 

Сентябрь Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности по заданному 

направлению 

Почитаева Р.Г., 

воспитатель 

 Консультация «Развитие 

технического творчества 

Октябрь  Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

Коновалова Е.И., 

воспитатель 

http://spalenushka.minobr63.ru/техническое-творчество/
http://spalenushka.minobr63.ru/техническое-творчество/
https://vk.com/club38670209
https://vk.com/club198868299
https://vk.com/club198411596
https://vk.com/club198399614
https://vk.com/club193783991


у детей дошкольного 

возраста посредством 

образовательной 

робототехники» 

направлению 

 Консультация 

«Использование 

конструктора LEGO в 

конструктивно – 

модельной деятельности в 

старшей группе детского 

сада» 

Ноябрь Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Трошкина Л.Я., 

воспитатель 

 Консультация 

«Использование 

конструкторов ЛЕГО как 

полифункционального  и 

трансформируемого 

средства образовательной 

среды группы» 

Декабрь Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Леонтьева А.М., 

воспитатель 

 Консультация 

«Использование в работе 

конструктора «Построй 

свою историю»» 

Январь Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Семенова Т.В., 

воспитатель 

 Консультация «Развитие 

у дошкольников интереса 

к техническому 

конструированию, 

развитие технического 

изобретательства и 

конструкторских 

навыков» 

Февраль Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Ежова Т.А., 

воспитатель 



 Консультация 

«Робототехника в ДОО – 

первый шаг в 

приобщении 

дошкольников к 

техническому 

творчеству» 

Март Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Почитаева. Р.Г., 

воспитатель 

 Консультация «Развитие 

технического творчества 

в процессе 

конструктивной 

деятельности» 

Апрель  Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Таразанова Г.Н., 

воспитатель 

 Консультация «Лего - 

конструирование в 

детском саду» 

Май  Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Афанасьева О.Н., 

старший 

воспитатель 

 Разработка 

образовательных 

маршрутов технической 

направленности 

В течение года Педагоги СП Повышение уровня профессиональной 

компетентности  педагогов по заданному 

направлению 

Воспитатели  

 
Круглый стол «Первые 

трудности» 

Октябрь  Педагоги СП Осознание проблемных зон, 

формирование чувства доверия, 

открытости 

Афанасьева О.Н., 

старший 

воспитатель 

 Анкета-запрос «В чем и в 

какой форме необходима 

помощь по работе с 

детьми по направлению 

«Техническое 

творчество» 

Октябрь  Педагоги СП  Формирование запроса по вопросам 

развития технического творчества у детей 

Афанасьева О.Н., 

старший 

воспитатель 

 Определение наставника в 

соответствии с 

требованиями Положения о 

октябрь  педагоги СП  Адресная методическая помощь педагогам, 

испытывающим трудности 
Башкирова Е.В., 

руководитель СП  



наставничестве 

 Дискуссия «Как 

эффективно работать по 

направлению 

«Техническое 

творчество»» 

Ноябрь  Педагоги СП Повышение мотивации педагогов к 

совершенствованию профессиональной 

деятельности по заданному направлению 

Афанасьева О.Н., 

старший 

воспитатель 

 Мастер-класс 

«Обыгрывание моделей  

посредством сюжетно- 

ролевой игры  в рамках 

реализации парциальной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От Фребеля 

до робота: растим 

будущих инженеров»» 

 

Ноябрь  Педагоги СП Повышение компетенции педагогов при 

организации обыгрывания моделей  

посредством сюжетно- ролевой игры  в 

рамках реализации парциальной 

образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров 

Почитаева Р.Г.. 

воспитатель 

 Педагогический совет на 

тему «Техническое 

творчество 

дошкольников: итоги 

работы» 

Май  Педагоги СП Выступление перед педагогами с 

презентацией собственного опыта, 

повышение профессиональных навыков 

по заданному направлению 

Афанасьева О.Н., 

старший 

воспитатель 

3. Серия мероприятий и образовательных событий технической направленности  с  воспитанниками  

 
Реализация парциальной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От Фребеля 

до робота: растим 

будущих инженеров» 

В течение года Воспитанники 5-7 

лет 

Проведение занятий в соответствии с 

программой, с целью формирования у 

детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук 

 

Ежова Т.А., 

Таразанова Г.Н., 

Леонтьева А.М., 

Семенова Т.В., 

Коновалова Е.И., 

Трошкина Л.Я., 

Почитаева Р.Г. 



 

 

Сюжетно-ролевые игры 

технической 

направленности 

В течение ода Воспитанники 5-7 

лет 

Эффективная организация 

образовательного пространства для 

развития конструкторско-

изобретательских и инженерно 

технических способностей детей. 

Педагоги ДОО 

 Квест-игра «Юный 

техник» 

ноябрь  Воспитанники 6-7 

лет 

Умение работать в команде Ежова Т.А., 

воспитатель 

 

Окружные 

робототехнические 

соревнования «ИкаРёнок» 

декабрь  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу, выявление 

талантливых детей 

Педагоги СП 

 
Районный конкурс 

детской технической 

игрушки «Твори. 

Выдумывай. Пробуй»  

январь  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 

Региональные  

робототехнические 

соревнования «ИкаРёнок» 

февраль  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 

Выставка детских работ к 

дню 23 февраля 

Рекомендации, 

индивидуальные беседы 

февраль Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, 

демонстрация достижений обучающихся в 

области технического творчества 

Педагоги СП 



 
Открытый  конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

исследователь»  

март  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 Окружной конкурс  

детских 

исследовательских 

проектов «Мои первые 

открытия»  

апрель  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 Региональный конкурс 

исследовательских 

проектов старших 

дошкольников и младших 

школьников  

апрель  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 
Выставка детских 

творческих работ к дню 

космонавтки «Я хочу в 

космос» 

 

апрель  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, 

демонстрация достижений обучающихся в 

области технического творчества 

Педагоги СП 

 
Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

научно-технического 

творчества «Комофест» 

апрель Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 

Выставка детских 

творческих работ «Парад 

военной техники»  

май Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 



 Конкурс семейных 

проектов технического 

творчества 

«Всероссийский 

инженерный марафон» 

июнь  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие технических способностей, 

повышение мотивации к достижению 

поставленных задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

4. Дополнительное образование технической направленности  

 

Конструкторское бюро 

«Роботекс»  

в течение года  

(1 раз в неделю) 

воспитанники 5-7 

ми лет  

Проведение занятий с целью развития 

технических способностей детей, умения 

создавать модели, используя разные 

материалы 

Руководитель доп. 

кружка  

Почитаева Р.Г. 

 

Инженерная мастерская 

«У Самоделкина»  

в течение года воспитанники 6-7 

лет  

Проведение занятий с целью развития 

технических способностей детей, умения 

создавать модели, используя разные 

материалы 

воспитатели  

Ежова Т.А.. 

Таразанова Г.Н. 

 

Строительная компания 

«У Боба» 

в течение года воспитанники 5-6 

лет  

Проведение занятий с целью развития 

технических способностей детей, умения 

создавать модели, используя разные 

материалы 

воспитатели  

Трошкина Л.Я., 

Коновалова Е.И. 

 

Инженерная мастерская 

«Техномастер»  

в течение года воспитанники 5-6 

лет 

Проведение занятий с целью развития 

технических способностей детей, умения 

создавать модели, используя разные 

материалы 

воспитатели  

Семёнова Т.В.,  

Леонтьева А.М. 

5. Работа с родителями  

 Знакомство родителей с 

планами и программами 

дополнительных занятий 

на родительских 

сентябрь  родители и 

педагоги 

Повышение уровня компетентности  

родителей по данному направлению 

Администрация 

СП, педагоги 



собраниях. 

 

 Консультация-памятка 

«Правила безопасности 

игры с конструкторам» 

Рекомендации, 

индивидуальные беседы 

 

в течение года  родители и 

педагоги 

Повышение уровня компетентности  

родителей по данному направлению 

Администрация 

СП, педагоги 

 Консультация «LEGO-

нужная игра!» 

Рекомендации, 

индивидуальные беседы 

 

в течение года  родители и 

педагоги 

Повышение уровня компетентности  

родителей по данному направлению 

Администрация 

СП, педагоги 

 Консультация «LEGO-

конструирование-фактор 

развития одарённости 

детей дошкольного 

возраста» 

Рекомендации, 

индивидуальные беседы 

 

октябрь  родители и 

педагоги 

Повышение уровня компетентности  

родителей по данному направлению 

Администрация 

СП, педагоги 

 Участие в окружных 

робототехнических 

соревнованиях 

«ИкаРёнок» 

декабрь  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 

 Участие в районном 

конкурсе детской 

технической игрушки 

«Твори. Выдумывай. 

Пробуй» Рекомендации, 

индивидуальные беседы 

 

январь  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 



 
Участие в региональных  

робототехнических 

соревнованиях 

«ИкаРёнок» 

февраль  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 

 Выставка детских работ к 

дню 23 февраля 

Рекомендации, 

индивидуальные беседы 

 

февраль Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 

 Участие в открытом  

конкурсе 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

исследователь»  

март  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 

 Участие в окружном 

конкурсе детских 

исследовательских 

проектов «Мои первые 

открытия»  

апрель  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 

 Региональный конкурс 

исследовательских 

проектов старших 

дошкольников и младших 

школьников  

апрель  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 

 Выставка детских 

творческих работ к дню 

космонавтки «Я хочу в 

космос» 

Рекомендации, 

индивидуальные беседы 

 

апрель  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 



 

Выставка детских 

творческих работ «Парад 

военной техники»  

май Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 

 Участие в конкурсе 

семейных проектов 

технического творчества 

«Всероссийский 

инженерный марафон» 

июнь  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация 

СП, педагоги 

 Оформление 

фотовыставки «Творить-

это чудесно!» 

Родительское собрание на 

тему «Чему научились и 

наши достижения» 

Рекомендации, 

индивидуальные беседы 

 

июнь  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных способностей детей 

и родителей в совместной деятельности, 

установление партнерских отношений 

между воспитанниками и их родителями 

Администрация  

СП, педагоги 

 

 

План мероприятий космической направленности в ДОО 

 

  

 Мероприятия  Сроки  Участники   Планируемые результаты ответственные   

1. Организационно-методическая  работа 

 Разработка и принятие 

локальных актов  

Сентябрь Администрация 

СП и педагоги 

Издание Приказа, положение 

о творческой группе, 

определение функциональных 

обязанностей членов 

Администрация  СП 



творческой группы 

 Анализ состояния 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

учреждении. 

 

Сентябрь  Администрация 

СП и педагоги 

Аналитическая справка, 

составление плана 

обновления и обогащение 

предметно-пространственной 

среды и методического 

обеспечения по космической 

направленности 

Администрация СП 

 Участие в вебинарах, 

семинарах, конкурсах 

различного уровня по 

ознакомлению детей с миром 

космоса 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности по заданному 

направлению 

Администрация СП 

 
Разработка авторских пособий  

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Развитие творческого подхода 

у педагогов  

Администрация СП 

 

Изучение опыта работы 

педагогов детского сада 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Повышение 

профессиональных навыков 

как следствие посещений 

открытых мероприятий и 

просмотра других видов 

деятельности по заданному 

направлению 

Администрация СП 

 

Публикации материалов из 

опыта работы с детьми 

космической направленности 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Создание электронного банка 

для использования 

педагогами в процессе 

организации образовательной 

деятельности с детьми по 

заданному направлению 

Администрация СП 

 Комплекс мероприятий 

направленных на 

презентацию деятельности 

В течение года Администрация 

СП и педагоги 

Освещение на сайте детского 

сада 

Администрация СП 



СП, направленной на 

формирование интереса у 

детей к техническому 

творчеству  

http://spalenushka.minobr63.ru/  

Официальной группе СП 

«Детский сад Алёнушка»  ВК 

  

И в  группах   

2. Мероприятия с педагогическими работниками 

 Консультации : 

«Как рассказать детям о 

космосе» 

«Развитие познавательной 

деятельности через 

знакомство детей с космосом» 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичных представлений о 

космосе и роли человека в 

изучении космического 

пространства» 

 

Октябрь  

 

Февраль  

 

 

Март 

 

 

 

Педагоги СП Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности по заданному 

направлению 

 

Почитаева Р.Г., 

воспитатель 

 

Семенова Т.В., 

воспитатель 

 

 

 

Леонтьева А.М., 

воспитатель  

 

 
Разработка образовательных 

маршрутов космической 

направленности 

В течение года Педагоги  СП Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности  педагогов по 

заданному направлению 

Воспитатели  

 Мастер-класс для педагогов 

по развитию познавательной 

инициативы детей старшего 

дошкольного возраста 

«Космические эксперименты» 

Ноябрь  Педагоги СП Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности  педагогов по 

заданному направлению 

Афанасьева О.Н., 

старший 

воспитатель 

http://spalenushka.minobr63.ru/


 

Мини-тренинг «Космическое 

путешествие» 

Декабрь  Педагоги СП Формирование запроса по 

вопросам развития 

технического творчества у 

детей 

Акишина О.Р.. 

педагог-психолог 

 

Разработка проектов 

космической направленности 

В течение года Педагоги СП Повышение мотивации 

педагогов к 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности по заданному 

направлению 

Педагоги СП 

 
Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

научно-технического 

творчества «Космофест» 

Апрель  Педагоги СП повышение мотивации к 

достижению поставленных 

задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 
Совещание при руководителе  

В течение года Педагоги СП Координация деятельности 

педагогического коллектива 

Руководитель СП 

3. Серия мероприятий и образовательных событий космической направленности  с  воспитанниками  

 Беседа с использованием ИКТ 

«Знакомство с космосом»  

 

Презентация для детей 

дошкольного возраста "Как 

человек осваивал космос" 

 

Обучающий мультфильм про 

космос 

https://youtu.be/KFK7Zb1aV0Y  

 

сентябрь Воспитанники 5-7 

лет 

Расширение знаний детей о 

космосе, развитие 

познавательных способностей 

дошкольников 

Педагоги СП 

 Выставка рисунков «Спутник-

1», посвященная 65- летию 

Октябрь  Воспитанники 5-7 

лет 

Развитие творческих 

способностей, повышение 

Педагоги СП 

https://youtu.be/KFK7Zb1aV0Y


запуска первого в мире 

спутника Земли, созданного 

человеком. 

 

Виртуальная экскурсия 

«Звездный городок. Центр 

подготовки космонавтов» 

https://youtu.be/hYSfvhXU9jQ  

 

мотивации к достижению 

поставленных задач, 

самооценки, умение 

презентовать свою работу 

 Создание условий и 

разучивание сюжетно-ролевой 

игры «Мы космонавты», «Ау, 

инопланетяне!» 

 

Виртуальная экскурсия по 

музею Самара космическая 

https://kray63.ru/virtualnye-

ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtualnaya-

ekskursiya-po-muzeyu-samara-

kosmicheskaya 

 

Выставка детского рисунка 

«Космические дали»   

 

ноябрь  Воспитанники 6-7 

лет, родители 

Эффективная организация 

образовательного 

пространства для развития 

творческих способностей 

детей, повышение мотивации 

к достижению поставленных 

задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 Комплекс бесед  с детьми 

старшего дошкольного 

возраста по астрономии.  

Цикл «Астрономия для 

умненьких детей»: 

 

«Твое солнышко»; 

«Звезды - солнышкины 

декабрь  Воспитанники 5-7 

лет 

Расширение знаний детей о 

космосе, развитие 

познавательного интереса у 

дошкольников 

Педагоги СП 

https://youtu.be/hYSfvhXU9jQ
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://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://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya


подружки»; 

«Маленькие планетки»; 

«Камни, которые упали с 

неба»; 

«Звездные картинки»; 

«Галактика»; 

«Длинноволосые звезды». 

 

Виртуальное путешествие к 

планетам Солнечной системы 

https://youtu.be/M9F60xg37TQ 

 

 Беседа-портрет в 

подготовительной группе 

«Знакомьтесь, Гагарин» 

 

Конкурс чтецов «Мы- дети 

Галактики!» 

 

Виртуальная экскурсия 

«Космос и Гагарин»  

https://youtu.be/WqACtA8OlFU  

 

январь  Воспитанники 5-7 

лет 

Расширение знаний детей о 

космосе и космонавтах, 

повышение мотивации к 

достижению поставленных 

задач, самооценки, умение 

презентовать свою работу 

Педагоги СП 

 Беседа для детей старшей и 

подготовительной группы с 

использованием ИКТ 

«Питание космонавтов» 

 

Конструирование ракет из 

палочек Кюинзера, и 

космических станций из 

блоков Дьенеша 

 

февраль  Воспитанники 5-7 

лет, родители 

Развитие технических 

способностей, повышение 

мотивации к достижению 

поставленных задач, 

самооценки, умение 

презентовать свою работу, 

установление партнерских 

отношений между 

воспитанниками и их 

Педагоги СП 

https://youtu.be/M9F60xg37TQ
https://youtu.be/WqACtA8OlFU


Совместный досуг с 

родителями «Космическое 

путешествие» 

родителями 

 

 Квест-игра «Космическое 

приключение» 

 

Познавательный мультфильм 

«Тайны космоса» 

https://youtu.be/E_dxHwlQLmI   

 

Познавательная викторина 

«Знатоки космоса» 

 

март  Воспитанники 5-7 

лет 

Расширение знаний детей о 

космосе, развитие 

познавательных способностей 

дошкольников, умение 

работать в команде 

Педагоги СП 

 Выставка детских творческих 

работ к дню космонавтки «Я 

хочу в космос» 

 

Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

научно-технического 

творчества «Космофест» 

 

Тематическая неделя «Мы 

дети Земли!» 

 

апрель   Воспитанники 5-7 

лет, родители 

 повышение мотивации к 

достижению поставленных 

задач, самооценки, 

демонстрация достижений 

обучающихся в области 

технического творчества 

Администрация и 

педагоги СП 

 Музыкально-спортивное 

мероприятие: «Путешествие 

по неизведанным планетам» 

 

Просмотр авторского 

мультфильма «Белка и 

Стрелка в космосе» 

Май  Воспитанники 5-7 

лет 

Расширение знаний детей о 

космосе, развитие 

познавательных способностей 

дошкольников, умение 

работать в команде  

Педагоги СП 

https://youtu.be/E_dxHwlQLmI


https://youtu.be/H1t-heJll5Y  

 

 

4. Работа с родителями  

 
Консультация «Что рассказать 

детям о космосе» 

 

Октябрь  родители и 

педагоги 

Повышение уровня 

компетентности  родителей 

по данному направлению 

Администрация СП 

педагоги 

 

Выставка детского рисунка 

«Космические дали»  в 

группах всех возрастов. 

Ноябрь   Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных 

способностей детей и 

родителей в совместной 

деятельности, установление 

партнерских отношений 

между воспитанниками и их 

родителями 

Администрация СП 

педагоги 

 Квиз для родителей «Что мы 

знаем о космосе?» 

Декабрь   родители и 

педагоги 

Повышение уровня 

компетентности  родителей 

по данному направлению 

Администрация СП, 

педагоги 

 Консультация  «Что такое 

космос?» 

Январь  родители и 

педагоги 

Повышение уровня 

компетентности  родителей 

по данному направлению 

Администрация СП, 

педагоги 

 
Совместный досуг с 

родителями «Космическое 

путешествие» 

Февраль  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

установление партнерских 

отношений между 

воспитанниками и их 

родителями 

Администрация СП, 

педагоги 

 
Мастер-класс «В далеком 

космосе» 

Март  родители и 

педагоги 

Повышение уровня 

компетентности  родителей 

Администрация СП, 

педагоги 

https://youtu.be/H1t-heJll5Y


по данному направлению 

 

Выставка творческих 

работ «Я хочу в космос» 

Апрель  Воспитанники 5-7 

лет, родители и 

педагоги 

Развитие креативных 

способностей детей и 

родителей в совместной 

деятельности, установление 

партнерских отношений 

между воспитанниками и их 

родителями 

Администрация СП, 

педагоги 

 
Квест – игра «Большое 

путешествие в мир 

космонавтики» 

Май  родители и 

педагоги 

Повышение уровня 

компетентности  родителей 

по данному направлению 

Администрация СП, 

педагоги 
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