
 
 



2.1.1 Изучение методической литературы по 

созданию и совершенствованию 

условий для развития технического 

творчества у детей с 5-летнего возраста, 

через организацию детских 

конструкторских бюро, детских 

инженерных мастерских, уголков юного 

инженера. Обсуждение 

материалов в рамках 

совещаний, семинаров, 

заседаний методических 

объединений 

сентябрь – декабрь, 

2022г 

Старший воспитатель, 

Воспитатели старших 

групп 

2.1.2 Создать условия для развития 

технического творчества у детей с 5-

летнего возраста, через организацию 

детских конструкторских бюро, детских 

инженерных мастерских, уголков юного 

инженера. 

сентябрь – декабрь, 

2022г. 

Старший воспитатель, 

Воспитатели старших 

групп 

2.1.3 Повышение квалификации 

педагогических 

работников по актуальным 

вопросам технической направленности 

сентябрь, 2022г.– май, 

2023г. 

Руководитель ДО, 

Старший воспитатель 

2.2. Выделение часов в планах ДОО (или в программах педагогов дополнительного 

образования) для занятий детей техническим творчеством 

2.2.1 Предусмотреть при организации 

образовательной деятельности в 

детских садах часы для занятий детей 

техническим творчеством или 

организовать данные занятия через 

работу педагогов дополнительного 

образования 

сентябрь – декабрь, 

2022г. 

Руководитель ДО, 

Старший воспитатель 

2.2.2 Разработка и реализация 

дополнительной-общеобразовательной-

общеразвивающией-программы 

технической направленности «LEGO» 

сентябрь – октябрь, 

2022г. 

Педагог 

дополнительного 

образования  

ЦВР «Эврика»-филиал 

ГБОУ СОШ им.Н.С. 

Доровского 

с.Подбельск 

2.2.3 Включение в планы воспитательной работы детских садов на 2022-2023 уч. год серию 

мероприятий и образовательных событий космической тематики (в планах-графиках 

желательно указать мероприятия со всеми участниками образовательных отношений: 

воспитанниками, их родителями, педагогами, а также сопровождение этих мероприятий); 

2.2.4 Разработать и включить в комплексно-

тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы 

серию мероприятий и образовательных 

событий космической тематики 

(Приложение № 1) 

до 15.09.2022 Старший воспитатель, 

Воспитатели старших 

групп 

III Информационно-методическое сопровождение по реализации поручений МОиНСО 

по итогам августовской конференции работников образования Самарской области 

3.1 Адресная методическая помощь воспитателям детских садов, испытывающим 

трудности в организации, структурировании и индивидуализации образовательного 



процесса с учетом интересов, способностей и возможностей дошкольников. 

 

3.1.1 Консультационную помощь 

образовательным организациям в 

подготовке планов и в проведении 

мероприятий 

Постоянно ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ»,  

3.1.2 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки реализации 

поручений МОиНСО по итогам 

августовской конференции работников 

образования Самарской области 

сентябрь, 2022г.– май, 

2023г 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

План мероприятий и образовательных событий космической тематики 

 с педагогами 

СП «Детский сад Ивушка» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

№   Сроки 

проведения  

Формы работы  Тема  Ответственные  

1 Сентябрь Консультация  «С чего начинать знакомство 

с космосом» 

Старший 

воспитатель 

2 Октябрь Психологическое 

сопровождение 

игровой мини-

тренинг 

Оформление мини-

музея 

 «Космическое путешествие» 

 

 

«Космонавты нашей страны» 

Педагог - 

психолог 

3 Ноябрь  Подготовка и 

участие в конкурсе 

«Мои первые 

открытия» 

Долгосрочный проект 

«Юные космонавты» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

4 Декабрь Оформление 

буклетов 

««Почему бывает день и 

ночь?» 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

старших групп 

5 Январь Оформление 

участка 

Постройки из снега «Ракета» Старший 

воспитатель 

6 Январь -февраль Смотр-конкурс 

групповых 

помещений  

«Космические центры» Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

старших групп 

7 Март Мастер-класс «Формирование у 

дошкольников 

представлений о 

космических объектах в 

процессе образовательной 

деятельности» 

Воспитатели 

старших групп 

8 Апрель Клубный час  «Космическое путешествие» Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

старших групп 

9 Май Творческий отчет «Этот загадочный космос» Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

старших групп 



План мероприятий и образовательных событий космической тематики 

 с родителями воспитанников 

СП «Детский сад Ивушка» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Сроки 

проведения  

Формы работы  Тема  Ответственные  

1 Сентябрь Оформление 

папки-

передвижки 

«Как и что рассказать детям 

о космосе» 

Воспитатели 

старших групп 

2 Октябрь Детско-

родительский 

проект 

«Космос» Воспитатели 

старших групп 

3 Ноябрь  Консультация  «Знакомим детей с 

космосом» 

Воспитатели 

старших групп 
4 Декабрь Оформление 

информационного 

стенда 

«Почему бывает день и 

ночь?» 

Воспитатели 

старших групп 

5 Январь Оформление 

участка 

Постройки из снега «Ракета» Воспитатели 

старших групп, 

родители 
6 Февраль Оформление 

группового 

помещения 

«Космический центр» Воспитатели 

старших групп 

7 Март Оформление 

папки-

передвижки 

«Первый космонавт – Ю.А. 

Гагарин» 

Воспитатели 

старших групп 

8 Апрель Изготовление 

книги 

«Космические приключения» Воспитатели 

старших групп 
9 Май Экологическая 

викторина  

«Наша планета» Воспитатели 

старших групп 



 

План мероприятий и образовательных событий космической тематики 

 с воспитанниками 

СП «Детский сад Ивушка»  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
№   Сроки 

проведения  

Формы работы  Тема  Ответственные  

1 Сентябрь Беседа 165-лет со дня рождения 

К.Циолковского 

Воспитатели 

старших групп 

2 Октябрь Беседа, создание 

мини-музея 

 

 

 

Конкурс 

«Великие люди России: 

Г.Титов, Ю.Гагарин, 

К.Циоловский, 

В.Терешкова» 

 

«Будущие профессионалы 

5+» 

«Аэрокосмическое 

направление» 

Воспитатели 

старших групп 

3 Ноябрь  Спортивное 

развлечение 

Конкурс «Мои 

первые открытия» 

 «Юные космонавты» 

 

Долгосрочный проект 

«Юные космонавты" 

Воспитатели 

старших групп 

4 Декабрь Беседа «Почему бывает день и ночь, 

зима и лето?» 

Воспитатели 

старших групп 
5 Январь 

 

Постройки из снега «Ракета» Воспитатели 

старших групп 
6 Январь - 

февраль 

Познавательная 

беседа 

 

«30 января 1966г.-день 

запуска первого 

космического аппарата Луна-

9 на Луну» 

Воспитатели 

старших групп 

7 Март Беседа 

 

 

Видео-экскурсия 

 

«89-лет со дня рождения 

Ю.А. Гагарина» 

 

«Путешествие Белки и 

Стрелки» 

 

Воспитатели 

старших групп 

8 Апрель Спортивное 

развлечение  

Беседа 

«Хочу быть космонавтом 

 

«День земли» 

 

Воспитатели 

старших групп 

9 Май Беседа 

Создание 

мультфильма 

 «Международный день 

космоса» 

«Космос» 

Воспитатели 

старших групп 
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