
 

Планирование образовательной деятельности. 

Тема: «Удивительный космос». 

Цель: создать макет космодрома «Космодром моей мечты» из конструкторов и подручного материала. 

Задачи: 

Образовательная: 

1. Закреплять общие понятия о космосе и космодроме, основных составляющих частях космодрома и их 

функциональном назначении. 

2. Расширять словарный запас по теме (космодром, ангар, локаторы, стартовая площадка и т.д.). 

3. Углублять представления детей о свойствах и качествах различных материалов (метал, древесина, пластик). 

4. Учить рисовать акварелью по сырому слою. 

5. Закреплять умение составлять и решать простые арифметические задачи. 

6. Совершенствовать умение составлять рассказы по серии картинок. 

Развивающая: 

     1.Развивать умение презентовать свой проект, последовательно и понятно для окружающих излагать свои мысли. 

     2.Развивать способность к самостоятельному анализу моделей, построек. 

     3.Упражнять в коллективном конструировании из различных видов конструктора. 

     4.Развивать любознательность, наблюдательность, инициативу. 

     5.Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

     6. Развивать умение отбивать мяч правой и левой рукой поочередно. 

Воспитательная:  

1. Воспитывать уважение к людям, имеющим профессии космонавта, инженера-конструктора, испытателя и другим.  

2. Воспитывать умение работать в команде, вызвать желание помогать друг другу. 

 

Итоговое мероприятие: Защита проекта «Космодром моей мечты» 09. 04.2022г., ответственные Моханева А. Б., 

Посохова Е.Н., родители. 

 

Взаимосвязь с узкими специалистами: учителем-логопедом, психологом, учителем -дефектологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому развитию. 
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Утро Утренний круг: приветствие «Встанем ровно мы по кругу» 
Беседа-рассуждение с детьми «Что такое космодром?» 

Проектная деятельность: проект «Космодром моей мечты» разработать с 

детьми совместный план действий по реализации проекта. 
Коммуникативная игра «Звезда вселенной» повышение самооценки. 

Работа с дежурными по занятиям- закреплять умение аккуратно 

раскладывать материал к занятиям. 
 

Д/и «Назови ласково» - 
развитие грамм. строя речи. 

Майя, Максим, Степа. 

Д/и «Поставь знаки» 
определять большее и меньшее 

число. Рита. Тимофей. Артем. 

Д\и «4 лишний» Коля, Гриша. 
развитие эл. Логического 

мышления. 

Центр «Строители» 
конструктор «Бомчемс», 

«Комбогород». Материал для 

изготовления основания 
космодрома. 

«Хочу все знать» иллюстрации 

о космосе, портреты 
космонавтов, карта солнечной 

системы 

 
Рекомендовать родителям: 

рассказать дома детям 

интересные факты о космосе, 
об устройстве космодрома. 

Рекомендации психолога папе 

Майи «Как убрать 
тревожность у ребенка»  

ООД «Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим миром 
«Удивительный космос» 

«Художественно эстетическое развитие» Рисование «Полет в космос» 

Обогащение словаря (комета, 
ангар, космодром, скафандр, 

спутник) – Гриша, Коля, Кира. 

Иллюстрации космических 
объектов. Портреты 

космонавтов, модель 

солнечной системы. 
Альбомы, акварель, гуашь 

кисти, салфетки. Вода. 

Прогулка Наблюдение «За солнцем» выяснить как солнце влияет на изменение в 

природе весной. 
П\и «Попади в цель» укреплять мышцы плечевого пояса. 

П\и «Быстрые ракеты» – повышать двигательную активность. 
Труд на участке – подмести дорожки, формировать стремление 

поддерживать чистоту. 

Обучение элементам игры 

«Городки» выполнять броски 
по сигналу Степа Артем, Кира, 

Лера 

Вертушки, атрибуты к игре 

«Городки» мячи. Метлы, 
вертикальная мишень 

ООД(после 

сна) 

Физическое развитие физкультура Отбивание   мяча двумя руками 

поочередно-Максим, Лера. 

Мячи, обручи, ленточки. 

Вечер Воздушная гимнастика «Космическая зарядка» 
Чтение рассказа В. Бороздина «Первый в космосе» 

Исследовательская деятельность «Темный космос» О.В. Дыбина 

«Неизведанное рядом» стр. 111 
 

Д/и «Посчитай» Даниль, 
Снежана, Коля. 

Составление рассказа по плану-

схеме Дима, Ульяна. 
«На чем играю?» развитие 

тембрового слуха Коля, Рита, 

Злата. 

Центр «Юный Архимед» 
фонарики, линейки, блокноты.  

Центр «Математики» игра 

«Развивающая головоломка», 
«Полет на луну» 

Центр «Музыки и театра» 

музыкальные инструменты. 

Прогулка П\и «Мы веселые ребята» развитие выдержки, четко проговаривать слова. 

Наблюдение «Зимнее стекло весною потекло» закрепить свойства льда. 

Прыжки вокруг обруча на 2х 

ногах   Гриша, Тимофей. 

Обручи, скакалки, тренажер 

«Велосипед» 
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Утро Утренний круг: приветствие «Здравствуй солнце» 
Интерактивная беседа с презентацией «Первый в космосе» 

Коммуникативная игра «Аэробус» учить согласованно действовать. 

Работа с дежурными по столовой – правильно и четка произносить 
название блюд. 

Д\и «Один- много» развитие 

грамматического строя речи. 

Майя, Гриша. Злата. 

Игра «Клубочки» развитие 

мелкой моторики пальцев рук 

Лера, Максим, Коля. 

Центр «Конструкторское бюро» 

внести схему   изготовления 

«Ракеты», «Спутника» 

Центр «Игротека» н\игру 

«Большое космическое 

путешествие» «Домино 

транспорт», набор машинок. 

Центр «Хочу все знать» книгу Д. 

Костюков «Космос». Атлас 

звездного мира. 

Предложить родителям 

поучаствовать совместно с 

детьми в выставке 

«Космические аппараты» 

через «Доску выбора для 

взрослых». 

На « Доске выбора» в  

приёмной, разместить 

информацию об 

отечественных 

космических аппаратах, 

предложить родителям 

выбрать свой вариант для 

подготовке к выставке. 

ООД «Речевое развитие» логопедическое, по плану учителя логопеда. 

«Познавательное развитие» элементарные математические представления 

В.П Новикова №53 

 

Час игры   Дети выбирают самостоятельно центры активности и партнеров 

для совместной игры. 

Следить за осанкой – Дима. 

Снежана. Злата. 

Закреплять умение делить 

слова на слоги - Ульяна 

Учить составлять простые 

задачи-Тимофей, Кира, Саша. 

Наборы для звукового разбора 

слов на каждого ребенка. 

2 емкости объем 0,5 л. и одна   

объем 1 литр. «Математические 

наборы», карточки для 

составления задачи. 

Прогулка Наблюдение «за погодой» Вспомнить признаки весны. Найти их в 

окружающем пространстве. 

Д/и «Загадки - отгадки» развитие эл. логического мышления. 

П\и «Выше ноги от земли» развивать выдержку» 

С/р игра «Путешествие к далеким планетам» закреплять умение 

распределять роли. Новые роли астроном, связист. 

Отбивание мяча правой и 

левой рукой-Степа. Рита, 

Тимофей. 

Закрепить последовательность 

дней недели Снежана, Кира. 

Материал для с/р игры – макет 

ракеты. Набор инструментов, 

шлемы. Муляжи еды для 

космонавтов, Мячи, скакалки. 

кольцебросы. 

ООД (после 

сна) 

«Художественно-эстетическое развитие» коллективная аппликация «Полет 

в космос» 

Закрепить умение Коли, Вовы 

работать в команде. 

Закрепить умение вырезать из 

бумаги сложенной гармошкой 

– Ульяна, Дима. 

Листы бумаги формат А-2, 

цветная бумага, клей, салфетки, 

ножницы, блестки. 

Вечер Профилактика плоскостопия дорожка «Ножки-ручки» 

 Игра на ложках, русской народной песни «Русский перепляс» обработка 

Волковой. 
Изготовление основания для постройки космодрома. 

 

Даниль, Вова, Ульяна – 

закрепить умение подбирать 

глаголы к существительному. 

Д/и «Чудесный мешочек» 

закрепить название 

строительного материала -

Степа, Злата. 

Центр «Изо» клей, цветная 

бумага, пенопласт, ножницы. 

Краски акриловые. 

Центр «Строители» набор 

Фребеля №5,7,10 электронный 

конструктор «Знаток» 

В центр «Театра и музыки» 

пальчиковый театр «Звездный 

колобок» \ деревянные ложки. 



Прогулка П/и «Попади в цель» развитие глазомера. 

Труд – подмести дорожки на участке. 

Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед – Коля, 

Саша, Даниль.  

 

Метла, мячи. Вертикальная цель. 
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Утро Утренний круг: приветствие по предложению детей 

Метод «Трех вопросов» «Что узнали о космосе? Что хотим узнать? У 

кого?» 
Коммуникативная игра «Тух-тиби-дух» снятие негативных настроений и 

восстановление сил. 

Работа по ОБЖ:   Беседа «Один дома» поговорить о правилах личной 
безопасности. 

 

Д/у «Состав числа из двух 

меньших чисел» - Майя, 

Гриша, Степа. 
Автоматизация звука «р» в 

словах Тимофей, Артем. 

Максим 
 

Центр «Конструкторское 

бюро» иллюстрации 

летательных аппаратов, 
чертежи космического 

транспорта. 

«Игротека» набор 
космического транспорта., 

деревянный конструктор 

Рекомендации родителям: 

предложить родителям 

поговорить с детьми «Как 
живут космонавты на МКС» 

 

В родительский уголок 
выставить консультацию  

«К школе готов» 

ООД «Речевое развитие» Логопедическое по плану учителя – логопеда. 
«Художественно эстетическое развитие» Музыкальное по плану 

музыкального руководителя. 

 
Час игры   Дети выбирают самостоятельно центры активности и партнеров 

для совместной игры. 

Закреплять умение составлять 
предложения с заданным 

словом – Гриша, Коля, Кира. 

Тетради Теремковой Н.Э. 
Наборы для составления 

предложений. 

Прогулка Наблюдение «За погодой» вспомнить признаки весны. 

П\и эстафета «Кто быстрее до флажка?» развитие быстроты, 
выносливости. 

П\и  «Путаница» развитие коммуникативных навыков  

С\р игра «Космическое путешествие» принять воображаемую ситуацию и 
действовать в соответствии с нею. 

Игровое упражнение «Попади в 

кольцо» Дима, Саша, Майя. 
Закрепить название весенних 

месяцев Вова. Максим. 

 Атрибуты к игре «Городки» 

мячи, вертикальная мишень, 
скакалки, мелки. 

ООД(после 

сна) 

«Познавательное развитие» Конструирование просмотр презентации 

«Космодромы России» знакомство с обустройством космодромов России, 
дети изготавливают тренажеры для тренировки космонавтов. 

Активизация речи -Саши, 

Риты, Златы.. 

Конструктор «Лего», наборы 

Фребеля №7,8.9. Деревянный 
конструктор. 

Вечер Профилактика плоскостопия, ходьба по дорожке «Ручки-ножки» 

Исследовательская деятельность «Качество металла, пластика. железо» 

Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» 

Н/игра «Что из чего сделано?» закрепить название материалов и что из них 

изготавливают. 

Просмотр мультипликационного фильм «Тайна третьей планеты» 

Д/и «Один - много» Даниль, 

Снежана, Коля - развитие 

грамматического строя речи. 
 Закрепить умение вырезать из 

бумаги сложенной гармошкой. 

Коля, Рита, Злата  
Закреплять умение составлять 

рассказ о космосе по плану- 

схеме. Вова, Гриша. 

 

Центр «Театра и музыки» 

теневой театр «Красная 
шапочка» 

Центр «Веселые пальчики» 

сухой бассейн с мелкими 
игрушками. Логический 

шнуровальный планшет. 

 Центр «Юный Архимед» 
лупы, весы, воду, метал, 

древесина, пластик. 

Прогулка П\и «Выше ноги от земли» развитие быстроты реакции. 
Экспериментирование «Солнечные зайчики» научить пускать солнечных 

зайчиков. 

Закреплять умение прыгать на 
скакалке Майя, Снежана, 

Степа. 

 

Обручи, скакалки, тренажер 
«Велосипед», зеркальце. 
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Утро Утренний круг: приветствие «Встанем ровно мы по кругу» 

Обсуждение дел на день. 

Д/и «Верно или нет?» развивать умение рассуждать, отстаивать свое 

мнение. 

Коммуникативная игра «Придумки» закреплять умение распознавать 

различные настроения. 
Работа по ОБЖ : тренировка детей по пожарной безопасности (эвакуация). 

Д/у «Сравни предметы» - Майя, 

Гриша, Степа. 

 Тимофей, Артем. Максим – 

обучение игре в шашки. 

Д/и «Раздели на слоги» 

закреплять умение делить 
слова на слоги Кира, Вова. 

Центры «Математики и 

логики» игры «Веселые 

цифры», «Мой день», 

«Шашки». 

«Игротека» набор 

космического транспорта., 
деревянный конструктор. 

Электронный конструктор 

Поместить в родительский 

уголок стихотворение о 

космосе Хайт А. «Над землею 

ночью поздней» предложить 

выучить его с детьми. 

Пригласить родителей 
посетить выставку 

«Космические аппараты» 

ООД «Речевое развитие» Развитие речи, составление рассказа по серии 

картинок «Как Петя в космос полетел» 
«Познавательное развитие» Конструирование «От Фребеля до робота 

растим будущих инженеров. строительство «Космодром моей мечты» 

 
Час игры   Дети выбирают самостоятельно центры активности и партнеров 

для совместной игры.  

Развивать умение образовывать 

существительные 
множественного числа– Гриша, 

Дима, Саша. 

Закреплять умение планировать 
процесс изготовления 

предмета. Артем, Тимофей. 

Карта солнечной системы. 

Набор серии картинок для 
составления рассказа, 

камешки. 

Набор конструкторов: 
«Комбогород», «Lego» 

Модули для игры в 

Космодром ( детали 

снаряжения космонавтов, 

муляжи питания в космосе). 

Прогулка Наблюдение «За ветром» на метеостанции, повторить понятие ветер, его 
образование. Определить силу ветра, его направление.  

Д/и «Загадки -отгадки» 

П\и «Мы веселые ребята» развитие быстроты, ловкости. 
Народная игра «Золотые ворота» развитие интереса к народным играм. 

Познакомить с правилом игры. 

Закрепить умение прыгать на 
скакалке, Дима, Саша, Майя. 

 

Закрепить название весенних 
месяцев Гриша, Снежана. 

 Султанчики, скакалки, ширма 
«Ракета», шлемы, большие 

грузовые машины. Метла, 

ведерки. 

ООД (после 

сна) 

«Физическое развитие» физкультура по плану инструктора по 
физическому развитию 

 Учить отбивать мяч правой и 
левой рукой поочередно.-Саша, 

Даниль, Злата.. 

Мячи, скамейки, 
гимнастические палки. 

Вечер Пальчиковая гимнастика «Вот помощники мои» 

Открытие выставки «Космические аппараты» Пригласить на выставку 
детей старшей группы. 

Изготовление пирамиды «Космос» подержание детской инициативы, 

развитие познавательного интереса 

Д/и «4 лишний» Даниль, 

Снежана, Коля развитие эл. 
Логического мышления. 

 Закреплять умение рисовать по 

мокрой бумаге Ульяна, 
Максим, Злата. 

Центр «Изо» салфетки, вода, 

альбомные листы, акварель, 
наклейки космической 

техники, планет. 

Центр «Наши успехи», 
фотографии космических 

аппаратов, сделанных детьми 

и родителями. 

Прогулка П\и «Тише едешь дальше будешь» развитие быстроты реакции. 

Труд – навести порядок на веранде (расставить игрушки) 

«Космический узор» из палочек 

и камушков. Майя, Снежана, 

Степа. 

Обручи, скакалки, природный 

материал. 

 
 

 

 



Планирование образовательной деятельности 
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  Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей 
среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с родителями/ 
социальными партнерами 

Образовательная деятельность Индивидуальная работа с 

детьми 
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Утро Утренний круг: приветствие «Посмотрите вы на нас» обсуждение дел на 

день 
Коммуникативная игра «Звездочка и ветер» настроить детей на рабочий 

лад 

Игра «Запрещенное движение» развивать внимание, быстроту реакции. 
Работа с дежурными по природе – закреплять умение рыхлить землю в 

цветах. 

Составление и решение 

простых арифметических задач 
на наглядной основе - Майя, 

Коля, Степа. 

 Работа с «Инженерной 
книгой» Артем, Гриша 

Д/и «Найди отличия» Кира, 

Вова. 

Центр «Развития речи» игры 

«Расшифруй слова», «Узнай 
сказку», «Что сначала, что 

потом». 

Центр «Строители» дары 
Фребеля №7,8. Конструктор 

«Дистик». «Собирайка». 

Центр «Юный Архимед» 
бросовый материал, 

природный клей, бумага. Игра 

«Свет,звук,вода» 

Поместить в родительский 

уголок консультацию: 
«Проблемы первоклашек». 

«Как справиться с кризисом 7 

 лет» 
 

 

 
 

 

 
Через мессенджер «Viber» в 

группу «Родители речевой «Б» 

отправлена видео ролик 
презентации «Космодром моей 

мечты» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

На представление проекта 
приглашены родители : 

Хлопоцкая М.В., Пигалова 

В.А., Толкалов В.О. 

ООД «Речевое развитие» логопедическое по плану учителя логопеда 
«Художественно-эстетическое развитие» Музыкальное по плану 

музыкального руководителя.  

«Физическое развитие» физкультура на улице по плану инструктора по 
физическому развитию 

 

Час игры   Дети выбирают самостоятельно центры активности и партнеров 
для совместной игры. 

Закреплять умение определять 
место звука в слове – Майя, 

Максим, Саша. 

Следить за осанкой Гриша, 
Артем, Тимофей. 

Иллюстрации космических 
объектов, разрезные картинки. 

Музыкальные инструменты 

Прогулка Наблюдение «За работой дворника» воспитывать уважение к труду людей. 

Труд – предложить убрать срезанные веточки на участке. 
П\и «Быстрые ракеты» развитие быстроты, внимания. 

Народная игра «Золотые ворота» развитие интереса к народным играм, 

закрепить правило игры 
 

Д\и «Назови одним словом» 

обобщающие слова Коля, 
Злата. 

Обучение игре «Городки» 

Максим, Тимофей. 

 Кольцебросы, мячи, ширма 

«Ракета», шлемы, большие 
грузовые машины. Метла, 

ведерки. 

ООД (после 

сна) 

   

Вечер Артикуляционная гимнастика «Веселый язычок» 
Защита проекта «Космодром моей мечты» дети презентуют свой проект. 

Игры детей в центрах занятости. 

Вечерний круг: обсуждение с детьми все ли у них получилось реализовать 
за эту неделю. 

Д/у «Составление предложения 
по схеме» Дима, Саша. 

Д\у «Выложи узор из 

геометрических фигур» 
Тимофей. Даниль.  

Центр «Физического 
развития» внести атрибуты к 

игре «Крокет» 

Центр «Игротека» внести 
мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 

Прогулка П\и «День - ночь». 

Труд – очистить клумбы от прошлогодних листьев 

Поручить разложить корм по 

камушкам Степа, Рита. 

Обручи, скакалки, кегли. 

Мячи, метлы, грабли. 
 

 

 


