
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
“КОСМОС И МЫ!»

ПОДГОТОВИЛА:

ВОСПИТАТЕЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

К ШКОЛЕ ГРУППЫ

СТОЛЯРЧУК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

МБДОУ ДС № 17 с.Небуг “Весёлые гномики”





ВИД ПРОЕКТА:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

АКТУАЛЬНОСТЬ:   
Что такое космос? Наверно не все взрослые знают ответ на этот вопрос. Еще первобытные люди
приковывали свои взгляды на ночное небо, пытаясь выяснить, что за светящиеся точки на нем находятся.
Некоторые думали, что на небе живут боги, другие считали, что в небесах обитают неизвестные человеку
существа, да и до нынешнего времени в человеке не сложилось полное понимание того, что такое космос на
самом деле. Поэтому важно грамотно выстроить работу по формированию у детей представлений
о космосе. С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который
его окружает. В раннем возрасте им интересны загадки Вселенной. Старших дошкольников всегда
привлекает тема космоса, так как все неведомое, непонятное, недоступное глазу будоражит детскую
фантазию. С помощью, каких методов можно заинтересовать ребенка, как помочь ему узнавать много
нового и интересного про космос? Мы считаем, что метод проекта позволит детям усвоить сложный
материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс
интересным. Работа над проектом носит комплексный характер, пронизывает все виды деятельности
дошкольников, проходит в повседневной жизни и в образовательной деятельности.

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, ТВОРЧЕСКИЙ

3 МЕСЯЦА (01.02.2021-01.05.2021 гг.)



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

 Воспитанники подготовительной к школе группы
 Родители (законные представители)
Воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

• формировать у детей целостность 
картины мира (представление 
о космическом пространстве, Солнечной 
системе и её планетах, 
освоении космоса людьми.)

• способствовать развитию 
познавательных и интеллектуальных 
способностей детей, созданию условий 
для развития познавательной речевой 
активности дошкольников, стремления 
к самостоятельному познанию.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать об 
интересных фактах и событиях космоса.
2. Дать знания об освоении человеком космического пространства, о значении  
космических исследований для жизни людей на земле. Продолжить знакомство с 
первым лётчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным.
3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 
воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношения друг к другу,
4. Расширять кругозор и активизировать словарь дошкольников.
5. Воспитывать уважение и любовь к Земле, дающей всё необходимое для жизни. 
Чувство гордости за свою Родину, историю своей планеты, за достижения 
учёных, космонавтов.
6. Привлечь родителей к совместной деятельности.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.Усвоение детьми знаний, представлений о космосе, 
развитие активной, самостоятельной, творческой личности.
2.Воспитание патриотического чувства дошкольника, желание 
быть смелым, сильным и выносливым.
3.Вовлечение родителей в совместную деятельность с 
ребёнком в условиях семьи и детского сада.
4. Повышение уровня мотивации к занятиям.
6. Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой 
личности.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1 этап  - подготовительный (01.02.2021-10.02.2021)

2 этап - основной (11.02.2021 -20.04.2021)

3 этап - заключительный ( 21.04.2021-01.05.2021)



• 1. Сбор информации по теме космоса

• 2. Планирование работы на весь срок реализации проекта

• 3. Оформление уголка в группе «Космическое пространство»

• 4. Оформление уголка в прихожей для родителей (законных представителей)

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ



1. ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ И
НАГЛЯДНЫМИ ПОСОБИЯМИ ПО ТЕМАТИКЕ КОСМОСА.

2. ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ИГР-ЗАНЯТИЙ.

4. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

2 ЭТАП - ОСНОВНОЙ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ:

1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие



Настольно-печатные игры:«Изучаем Вселенную», «Космическое 

МЕМО», «Пазлы», «Покорители Космоса», «Космодром».

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:

Дидактические игры: «Найди лишнее», «Подбери словечко», «Собери созвездие»,

«Планеты Солнечной системы», «Солнце», «Почему Луна не падает на Землю?», «Зачем нужен 
спутник?», «Зачем лететь в Космос?».

Сюжетно-ролевые игры: «Космическое путешествие», «Космический медосмотр», 

«Космические полеты», «Космонавты», «Невесомость».

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на содержание определенной деятельности. 
Развивать умение гордиться своими успехами и радоваться успехам сверстников. Развивать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные задания. Приучать работать сообща, 
добиваться выполнения работы общими усилиями. Развивать интерес к труду.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:

Беседы о Космосе:  «Что такое Космос?», «Голубая планета-ЗЕМЛЯ!», «Луна- спутник 

Земли!», «Первый в Космос», «Солнце- источник жизни на Земле!».

Наблюдение на прогулках : «Космические объекты на вечернем небе», «Большая 

медведица», «Сколько звезд на небе над детской площадкой?», «Наблюдение за небом».

Формирование представлений детей об объектах окружающего мира 
(Солнце, Земля, звезды, планеты). 

Расширять кругозор, активизировать интерес.

Экспериментальная деятельность: Опыт «Солнечная система», «Солнце и 

Земля», «День и ночь», «Кто придумал лето?», «Затмение Солнца», «Вращение луны».



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  
Формировать умение составлять описательный рассказ, добиваться эмоциональной выразительности 

речи, активизировать в речи прилагательные;
Продолжать развивать речь, как средство общения. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями. Развивать умение поддерживать беседу.

Загадки о Космосе

Речевые игры
Пословицы о Космосе

Составление рассказов по картинке о Космосе

Пересказ
Совместное рассказывание

Разучивание стихотворений

Чтение художественной литературы

Речевые 5-тиминутки



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

Рисование:  «Симметричные предметы», «Космические фантазии», «Звездное небо», 

«Портрет космонавта», «Ракета»,  «Полёт в Космос».

Лепка:  «9 планет»,  «Наша планета Земля», «Космическое небо», НЛО, «Космонавт». 

Аппликации:  «Космический коллаж», «Космическая ракета», «Космическое 

путешествие»,  «Летит ракета»,  «Дружат дети на планете».

Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову. 
Воспитывать эстетическое восприятие действительности. 

Воспитывать эмоционально - положительное отношение к 
исполнению образных движений.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  
Поддерживать мотивационную готовность к двигательной деятельности в 

процессе выполнения игровых упражнений с бегом, прыжками, упражнять в 
координации движений, охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

повышение активности и общей работоспособности организма.

Подвижные игры:  «Ждут нас быстрые ракеты», «Невесомость», «Солнце-чемпион!», 

«Солнышко и дождик», «Ракета-дром»,  «Космонавты», «Звездные ловишки», «Выше ноги от 
Земли!», «Охотники за НЛО».

Игры с мячом:  «Школа космонавтов», «Космическое вышибало»!, «Горячая планета», 

«Лови планету», «Запуск космической ракеты»,  «Я знаю 9 планет».

Физминутки:  «Полёт», «Солнце и тучка», «Астрономическая считалка», « Я-ракета!», 

«Созвездие», «Космодром», «Полет на Марс!», «Отправляемся в полёт».



1. КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: «КОСМОС И ДАЛЕКИЕ ЗВЕЗДЫ», 

«ЗНАКОМИМ РЕБЕНКА С КОСМОСОМ».

2. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ: ЧТЕНИЕ И РАССМАТРИВАНИЕ КНИГ С 
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ О КОСМОСЕ, ПРОСМОТР ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ.

3. ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОВ О КОСМОСЕ.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО УГОЛКА В ПРИХОЖЕЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ: «КОСМОС В 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ ПОДЕЛОК И РИСУНКОВ «БЛИЗКИЙ И ДАЛЕКИЙ КОСМОС».

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:



1. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ

2. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА                              

3 ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ



1. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ «КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ».

2. ПРАЗДНИК К 12 АПРЕЛЯ «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ»!

3. СПОРТИВНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА «КОСМИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».

4.  ВЫСТАВКА РИСУНКОВ И ПОДЕЛОК НА ТЕМУ «КОСМОС».

5.  УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ «ЗЕЛЕНАЯ 
ПЛАНЕТА!».

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ «ЗА ЗНАНИЯМИ О 
КОСМОСЕ».

7. ВИДЕОФИЛЬМ «КОСМОС И МЫ!».

ПРОДУКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


