
Планирование воспитательно-образовательной деятельности в средней группе. 

Тема недели: «Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу» 

Цель: Расширение знаний и представлений детей о космосе, о профессии космонавт, о планетах солнечной системы, с 

первым космонавтом Ю.А. Гагариным 

Задачи: 

1. Познакомить с государственным праздником Днем Космонавтики, с первым лётчиком-космонавтом Ю. Гагариным. 

2. Расширять представление детей о Солнечной системе, о многообразии космоса (о звездах, о Луне, Солнечной системе и 

ее планетах,) 

3. Воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к другу, гордость за людей данной профессии, к своей 

Родине.                                       

Итоговое мероприятие: 

Выставка работ сделанных совместно с детьми «Этот удивительный космос» из различных материалов. 

для педагогов: 

1.Установить партнерские отношения с семьями детей группы; 

2.Самореализация, повышение творческого потенциала. 

3.Пополнена предметно-развивающая среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 

недели 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Создание ППРС для 

самостоятельной 

деятельности детей и 

поддержки детской 

инициативы 

 

 

Взаимодействие 

с родителями 
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1.ФЦКМ. 

Тема: «Космос. 

«Вселенная» 

Задачи: познакомить 

детей с основными 

планетами. 

Развивать умение 

слушать, высказывать 

свои предположения и 

знания о космосе и 

вселенной.  

Цель: Формирование 

представлений о 

планете, о строении 

солнечной системы. 

Воспитание и развитие 

любознательности, 

логического 

мышления. 

ХЭР 

2.Музыка.  

(Занятие по конспекту 

музыкального 

руководителя) 

Утро: 

Утренняя гимнастика  

Образовательная ситуация: «Земля - планета, на которой 

мы живем» 

 Цель: дать детям элементарные представления о Земле. 

Беседа о солнце, как об источнике тепла и света, которое 

нужно для жизни живых организмов на Земле. 

Поручения по столовой  

Цель: развитие желания помогать взрослым. 

ОБЖ: «Почему надо быть опрятным и аккуратным» 
Цель: формирование умений детей следить за своим 

внешним видом. 

Д/игра: «Найди лишнее»  

Цель: умение находить лишний предмет, объясняя, 

почему именно этот предмет. 

И/у «Научим Незнайку» (умение самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

следить за своим внешним видом) 

Индивидуальна работа: 

Д/и «Разложи звезды на небе» 

Цель: развитие пространственных отношений. С Аленой, 

Катей Д, Кирой, Таей. 

 

 

Прогулка: 

«Наблюдение за птицами весной» 

Цель: продолжать формирование представлений о жизни 

Внести модель смены дня и 

ночи; Солнечной системы 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Н.Носова «Незнайка на 

луне» 

С/ригра «Больница». Сюжет 

«Травм пункт». 

Создание условий для игр с 

выносным материалом 

Рисуем цветными мелками 

на асфальте.  

Цель: формирование умений 

выполнять несложные 

рисунки  

Создание условий для 

рассматривания 

иллюстраций на тему 

«Космос», «Полет 

Гагарина». 

Предложить раскраски на 

данную тему 

 

Размещение в 

родительском 

уголке 

информационно 

- 

иллюстративного 

материала по 

экологическому 

воспитанию  

Папка –

передвижка для 

родителей на 

тему «О пользе 

полноценной 

еды и 

закаливающих 

процедур» 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

выставке 

совместного 

творчества с 

детьми по теме 

«Космические 

дали» 



птиц весной; 

воспитание любови и заботливого отношения к 

пернатым. 

Труд. дея-ть: Уборка мусора на участке.  

Цель: воспитание желания трудиться. 

П/ игра «Ловишки». 
Цель: упражнение в быстром беге с увертыванием. 

Игры с выносным материалом. 

Вечер: 

Гимнастика после сна. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие».  Прослушивание песен о 

космосе:  

Наш звездолёт.  

Индивидуальная работа по заучиванию стихотворения 

«Космос», А. Шмигина 

«Космонавты» с Кирой, Таей, Викой. 

Цель: развитие связной речи, мышления, памяти    

Вечерняя прогулка: 

Наблюдение за солнцем, в вечернее время 

п/и «Кто быстрее соберёт все звёздочки?» 

Цель: координация речи с движением, развитие речевого 

дыхания 

ФИЗО (метание) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи. 

Перессказ сказки 

Ольги Сыроватиной 

«Путешествие к 

звездам» 

Цель: Знакомство со 

сказкой; развитие 

умений пересказывать 

небольшие образцы по 

иллюстрациям; развитие 

памяти, речи. 

Утро. 

Утренняя гимнастика 

 Беседа: «На чём люди путешествуют?» 

Цель: расширение знаний о различных видах транспорта. 

Упражнение в назывании вида и функций транспорта. 

Словесная игра «Ассоциации» на тему Космоса. 

Цель: Формирование представлений о планете,начальных 

представлений о строении солнечной системы. 

Индивидуальная работа:Д/и «Посчитай сколько звезд» 

Цель: закрепление порядкового счета. Работа с Артёмом, 

Внести раскраски, шаблоны 

разрезные картинки 

Предложить детям наборы-

конструкторы для 

строительства различных 

построек 

Игра с мячом «Попади в 

корзину» 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр 

«Космическое 

путешествие», 

«Полёт на луну» 
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2.Физическая 

культура. (Занятие по 

конспекту 

руководителя по 

физической культуре) 

Ритой. 

Прогулка: 

Наблюдение за работой дворника. 

П/и «Найди свой домик» 

 Цель: формирование умений ходить и бегать, не 

наталкиваясь 

Решение вопроса: «Зачем необходимо летать в космос?» 

Игра с мячом «Попади в корзину» 

И/у «Покатай зайку» 

Выносной материал: совочки, лопатки, ведерки, обручи. 

Вечер: 
Оздоровит гимнастика после сна 

 Чтение балканской сказки «как Солнце и Луна друг к 

другу ходили в гости»  

Цель: развитие интереса к худ.литературе 

Коллективная аппликация «Космический корабль» 

 Цель: закрепление умений  выполнять аппликацию, 

наклеивая готовые геометрические формы на цветном 

листе бумаги. 

Д/и «Посчитай сколько звезд» 

Цель: закрепление порядкового счета 

С/р «Может ли космонавт находиться в космосе без 

скафандра?» 

Вечерняя прогулка: 

Наблюдение за изменениями светового дня, вопросы к 

детям «Что изменилось?» 

П/и  «Самолёты», «Ловишки» 

И/у «Покатай зайку» 

Выносной материал: 

совочки, лопатки, ведерки, 

обручи 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в книжном 

уголке. Выбрать книги для 

рассматривания: «О звёздах 

и планетах» 

Создание условий для 

«Игры-путешествия «Мы 

будущие космонавты» 

 Цель: объединение 

нескольких сюжетов в 

одной игре. 

 

 

Предложить 

родителям 

информационно-

иллюстративный 

материал (месяц 

апрель) 

 

Беседы по 

запросам 

родителей 

 

С 

Р 

Е 

Д 

1. ФЭМП.  

Большой, поменьше, 

маленький.  

Цель: закрепление  

соотношения цифры с 

количеством 

предметов; сравнение 

предмета по величине, 

Утро: 

Утренняя гимнастика 

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий, красочных 

книг о небесных светилах, планетах Солнечной системы 

Слушание «Край, в котором ты живёшь» муз. Г. Гладкова 

и др. 

Разучивание с детьми новой физ. Минутки«Звездные 

лучики» 

Внести оборудование для 

исследовательской 

деятельности (песок, вода, 

крышки, ёмкости для 

смешивания) 

Строительная игра 

Привлечь  

поучаствовать в 

конкурсе 

совместного 

творчества с 

детьми: 

«Космические 

дали». 



А 

 

объединение по 

признаку величины; 

закрепление знаний о 

геометрической 

фигуре- треугольник. 

 

2.Конструирование 

«Вот какие у нас 

звездолеты». 

Цель: конструирование 

космического 

транспорта на основе 

представления  о его 

строении и 

назначении. Развитие 

творческого 

мышления. 

 

 Цель: расширение словарного запаса. 

Индивидуальная работа: 
Д/и «Собери ракету» 

Цель: развитие пространственных отношений 

Упражнение «Полотенце пушистое»  

Цель: закрепление умений правильно пользоваться 

индивидуальным полотенцем, вешать его на место. 

 

Прогулка: 

 Наблюдение за небом.  

Цель: иметь представление, какое бывает небо. 

Развитие движений 

 Цель: упражнение в прыжках с продвижением вперед 

Беседа о безопасности: 

«О пользе и вреде солнечных лучей» 

Цель: расширение представлений детей о способах 

безопасного поведения в различных ситуациях 

 

П/и «Кот на крыше», Найди себе пару»  

Цель: развитие ориентировки в пространстве. 

Игры с выносным материалом 

 

Вечер: 
Оздоровит гимнастика после сна 

Чтение романа - сказки Н. Носова «Незнайка на Луне» 

 Цель: развитие интереса к худ.литературе 

Выкладывание из счетных палочек (путем наложения) 

ракеты, звездочки, самолета, солнышко и т.д. 

Цель: развитие логического мышления, мелкой 

моторики. 

 

Рассматривание предметных картинок с изображением 

предметов бытовой техники, используемой дома и в 

детском саду (ускорение получения результата, 

улучшение его качества, облегчение труда человека) 

Д/и «Собери ракету» 

 «Космодром» 

П/и «Кот на крыше», Найди 

себе пару»  

Цель: развитие 

ориентировки в 

пространстве. 

Создать условия для игр с 

выносным материалом 

Внести оборудование и 

атрибуты для с/р игры 

«Полёт на Луну» 

Предложить детям 

сюжетно-ролевую игру 

«Полёт на Луну» 

Создать условия для 

разукрашивания раскрасок 

Цель: развитие моторики, 

умения правильно держать 

карандаш 

 



Цель: развитие пространственных отношений 

Д/и «каждой игрушке свое место» 

 Цель: продолжать учить убирать на место игрушки, 

строительный материал, оборудование. 

 

Вечерняя прогулка: 
Наблюдение за небом. Сравнить небо днем и вечером. 

Цель: учить анализировать, делать выводы. 

П/и «Веселый колобок», «Ручейки».  

Цель: упражнение в беге на скорость, прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед 
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1.ХЭР ИЗО 

«Звездное небо» 
Цель: развитие умений 

рисовать кончиком 

кисти, передавая образ 

ракет и звездного неба. 

2.ХЭР. Музыка. 

(Занятие по конспекту 

музыкального 

руководителя) 

Утро: 

 Утренняя гимнастика 

Рассказ о том, что Земля – шар, она вращается вокруг 

Солнца, а Луна – вокруг Земли, что есть другие планеты 

Цель: развитие познавательной активности и интереса к 

познанию окружающего мира  

Игры и упражнения, направленные на развитие 

творческих способностей: «Недорисованные картинки», 

«На что похоже?» 

Индивидуальная работа с Кириллом, Матвеем 

Д/и «Здравствуйте, я – космонавт!» 

 Цель: формирование умений  вслушиваться в звучание 

слов, находить сходные и разные по звучанию 

Использование потешек во время режимных моментов. 

Прогулка: 

Беседа с детьми «Что мы видим вечером и днем на небе?» 

Цель: вызывание желания у детей поделиться 

впечатлениями, полученными в результате наблюдения 

за небом 

"Узкая дорожка" 

Цель: упражнение в ходьбе по веревке. 

П/и «Наседка и цыплята» 

 Цель:упражнение в подлезании под веревку. 

Самостоятельная деятельность по выбору детей 

Вечер: 

Настольные и дидактические 

игры: пазлы, мозаика, 

«шнуровка» и т.д. 

Графические упражнения. 

Нарисуй метеориты по 

пунктирным линиям. 

Цель: формировать умение 

проводить линии по 

пунктирным линиям. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Создать условия для с/р 

игры «Космическое 

путешествие». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Космонавты». 

Цель: закрепление знаний 

детей о космонавтах. 

 

Осуществить 

подборку 

фотографий и 

создать 

фотоальбом 

«Смешные 

фотографии в 

кругу семьи» 

Просим 

родителей 

изготовить 

шлемы для 

Космического 

досуга. 



Оздоровит гимнастика после сна 

Чтение худ.лит-ры: Я. К. Голованов «Дорога на 

космодром» 

Цель: знакомство детей с литературой о космосе; 

воспитание познавательной активности.  

Танцевально-игровое творчество («Много разных 

звуков» - шуршание фантиками, бумагами) 

Игры с зеркалом («Поймай солнышко»: маленьким 

зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика») 

Д/и «Здравствуйте, я – космонавт!» 

 Цель: формирование способностей вслушиваться в 

звучание слов, находить схожие и разные по звучанию 

«Расскажем кукле Кате, зачем нужно есть кашу», 

формирование правил поведения за столом. 

Вечерняя прогулка: 

Наблюдение за погодой. 

Цель: отметить состояние погоды, назвать приметы 

весны 

П/и «Солнышко и дождик»  

Цель: выполнение действий по сигналу, ходьба и 

бегврассыпную. 

Игровое упражнение «Сбей кегли». 

Цель: обучение правилам очередности в игре. 
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1.ХЭР .Аппликация 

«Ракеты и кометы» 
Цель: развитие умений 

создавать  и вырезать 

ракеты рациональным 

способом: делить 

квадрат на три 

треугольника. 

Совершенствование 

обрывной техники. 

 

 

Утро: Утренняя гимнастика 

Рассматривание иллюстраций «Голубая планета Земля» 

Просматривание видеофрагментов о природном мире 

планеты Земля. 

 Цель: развитие познавательной активности и интереса к 

познанию окружающего мира  

Д/и «Доскажи словечко» 

Цель: активизирование словаря 

Беседа «Чистые руки» 

«Научим Буратино мыть руки» 

Индивидуальная работа: с Викой, Сашей   в уголке 

природы. 

Прогулка: 

 

Внести оборудование для 

труда в уголке природы 

Раскрашивание раскрасок на 

тему «Космос» 

Цель: Созданиеусловий для 

самостоятельного 

выполнения простейших 

трудовых поручений и 

организации рабочего места 

для рисования 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка 

работ сделанных 

совместно с 

детьми «Этот 

удивительный 

космос» из 

различных 

материалов. 

 



 2.Физическое 

развитие. (Занятие по 

конспекту 

руководителя по 

физической культуре) 

Наблюдение "Кругом вода" 

Цель: рассказывание детям разнообразные действия с 

талым снегом. 

Труд.дея-ть: собираем веточки 

Цель: воспитание желания трудиться. 

П/ игра: «Через ручеёк» 
Цель: развитие ловкости, чувства равновесия, глазомера. 

Развитие движений  

Цель: продолжать  упражнение в прыжках на 2-х ногах с 

продвижением вперед. 

Игры по желанию детей 

Вечер: 
Оздоровит гимнастика после сна 

С/р «Я здоровье берегу космонавтом быть хочу»   

Цель: воспитание ценностного отношения к своему 

здоровье. 

Чтение рассказа А. Митяева «Первый Полёт» 

 Цель:развитие интереса к художественной литературе 

Экспериментирование с тенью. 

 Цель: развитие познавательной активности и интереса к 

познанию окружающего мира. 

Рассказ о космосе. 

 Цель: формирование начальных представлений о 

Космосе 

Загадывание загадок о ракете и космонавте. 

Цель: развитие у детей сообразительности, закрепление 

знаний о космосе. 

Д/и «Доскажи словечко» 

Цель: пополнение словарного запаса 

Разговоры о правилах культурного поведения за столом 

во время еды 

Вечерняя прогулка: 

Наблюдение: Одежда прохожих.  

Цель: закрепление знаний об одежде, о ее частях, 

формирование умений видеть изменения в одежде по 

сравнению с зимним периодом. 

Создать условия для игр с 

выносным материалом 

Создать условия для п/и «У 

медведя во бору», «Кошки – 

мышки»  

Предложить детям 

дидактические игры: 

«Найди свою планету», 

 «Какие предметы 

космонавт возьмет в 

полет?». 

Привлечение внимания 

детей к рассматриванию 

иллюстраций 

«космическая еда». 

 



Труд. дея-ть: Уборка мусора на участке.  

Цель: воспитание желания трудиться. 

П/ игра «Ловишки». 

Цель: упражнение в быстром беге с увертыванием. 

Игры с выносным материалом 
 

 

 

 


