
  

 

  
 

 

 

 
Раскрашивайте вместе с нами: 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Космонавтом хочешь стать –  
надо много-много знать!» 

 
 

 
Читайте в номере: 

 
 

 Калейдоскоп событий; 

 Рекомендации  

воспитателей 

«Сюжетно-ролевая 

игра»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Расскажите 

о космосе»; 

 Страничка учителя-

логопеда «Игры по теме 

космос»; 

 Домашняя страничка 

для маленьких умников. 
 

 

 

http://mdoy149.edu.yar.ru/


 

 

 

 

 

 

Внимание, дети! 
С 15 марта по 6 апреля 2021 

года в детском саду проходила 

акция «Внимание, дети!», 

посвященная вопросам 

безопасности дошкольников на 

проезжей части и вблизи нее. 

 

Ребята закрепляли знания правил дорожного движения, говорили о 

правильном поведении на дороге, тротуаре и во дворах. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в 

акции «Пристегни самое дорогое!» и напомнили своим родителям о 

правильной перевозке детей в 

автомобилях. И конечно с 

наступлением теплых дней 

вспомнили правила катания на 

велосипедах, скейтах и роликовых 

коньках. 

 

Умные каникулы 
Очень интересно прошла эта неделя 

у ребят подготовительных к школе 

групп – они приняли участие в организационно – массовом 

мероприятии «Умные каникулы», которое подготовили педагоги 

детских садов 10, 91, 149, 193, 233 по теме «Мир глазами детей». 

 

Всю неделю воспитанники знакомились с народами нашей 

многонациональной страны, разговаривали о традициях и обычаях, 

рассматривали необычные национальные костюмы, слушали 

народные музыкальные инструменты, разучивали танцы и конечно 

познакомились с подвижными играми детей других 

национальностей. В завершении недели, ребята проверили свои 

знания, приняв участие в викторине «Своя игра». 

 

 

 

 
 

 
Этот 

загадочный 
космос 

Выставка «Этот 

загадочный 

космос», 

посвящённая Дню 

космонавтики и 60-

летию первого 

полёта человека в космос, начала свою работу в музыкальном 

зале детского сада. 

 

В совместных работах детей и родителей можно увидеть 

космические просторы, галактики, планеты и звезды, 

которые превратились из фантастической реальности в 

реальность нашего мира. 

 

Викторина 
 "Мы - космонавты" 

 

В группе №8 прошла 

интерактивная игра – 

викторина «Мы – 

космонавты». 

 

В соревнованиях приняли 

участие две команды: 

"Ракета" и "Звезда". 

Командам были предложены увлекательные задания и 

конкурсы, с которыми ребята успешно справились, показав 

свою отличную подготовку! Закончилось мероприятие 

вручением удостоверений юных космонавтов. 



 

 

 

 
 

Сюжетно- ролевая «Полет в космос» 

Цель: Дать знания детям о работе 

космонавтов, о полетах в космос; 

воспитывать любознательность, 

желание быть похожими на 

космонавтов; активизация словаря. 

Формирование умения выполнять с 

помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой.  
 

Игровой материал: строительный материал, игрушки, атрибуты для 

игры, иллюстрации. 
 

Ход игры: Для развития интереса к игре с детьми рассматриваем 

иллюстрации «Космонавты», в энциклопедиях, книгах, беседуем с ними о 

космических профессиях, о качествах, которыми должен обладать 

космонавт. Обсуждаем с детьми характеристики людей – космонавтов. 

Командир корабля - спокойный и уверенный, сообщает на Землю о 

результатах наблюдений в космосе; диспетчер принимает информацию с 

космоса и передает на корабль. «Полет в космос» может включать 

следующие моменты: тренировка космонавтов, осмотр врача, посадка в 

ракету, пуск корабля, работа в космосе, сообщения с борта корабля, 

управление полетом с Земли, приземление, встреча на Земле, 

медицинский осмотр, отдых космонавтов после полета, сдача рапорта о 

прохождении и завершении космического полета. 

Затем предложить детям построить ракету из строительного материала. 

При сооружении постройки ракеты он выделяет ее части нос, люки, 

отсеки, 

иллюминаторы, пульт управления и т.д. Сначала воспитатель берет на 

себя роль космонавта, затем предложить детям (командир корабля, 

космонавт). Поощрять желания детей самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для обыгрывания , использовать предметы – заместители. 

 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю 

 
 
 
 
 

Дорогие родители, предлагаю вам 
рассказать детям о космосе и 

космонавтах! 
 

Можно почитать с детьми книги о космосе, 

показать картинки, рассмотреть глобус 

звездного неба. Можно поиграть с детьми в 

игры на космическую тему, прочитать и 

выучить стихи о космосе, отгадать интересные 

загадки. 

 

1. Игра »Что возьмем с собою в космос». 

Разложить перед детьми рисунки и предложить выбрать то, что 

можно взять с собой на космический корабль. Это могут быть 

следующие рисунки-картинки: книга, блокнот, скафандр, яблоко, 

конфета, тюбик с манной кашей, будильник, колбаса. 

 

2. Игра »Космический словарь» 

поможет детям пополнить свой словарный запас словами, 

связанными с темой космоса. Можно играть нескольким детям и 

устроить соревнование, кто больше назовет слов, связанных с 

космосом. Например: спутник, ракета, инопланетянин, планеты, 

Луна, Земля, космонавт, скафандр и т. д. 

 

Совместная деятельность с ребенком: 

1. Просмотр с  родителями и детьми мультфильмов ( «Тайна красной 

планеты»; «Загадочная планета»; «Незнайка  на  Луне»). 

2. Чтение родителей с детьми произведений (на выбор): Чтение 

фантастической сказки Уэллса Гордона «Звездочет и обезьянка 

Микки»; Е.П.Левитан «Малышам о звездах и планетах». 

3. Совместные  поделки  с ребенком «Самый необычный 

космический корабль» (природный или бросовый материал») 

4. Совместное  прослушивание «Космические песни или песни про 

космос».  
Консультацию подготовила:  

  учитель-дефектолог Кашапова А.А. 

 



  

 

 

  
 

Уважаемые родители!  
Предлагаем Вам игры для совместного 

досуга с детьми: 

 

1. «Скажи наоборот»  
Например: далёкий — близкий 

большой —. улетать —. 

высокий —. взлетать —. 

включать —. тёмный —. 

подниматься —. яркий —. 

 

2.«Сосчитай -ка» (1,2,3,4,5) 

1 метеорит, 2 метеорита, 3 метеорита, 4 метеорита, 5 метеоритов. 

1 звезда,. 1 ракета,. 1 космонавт,. 1 планета - … 

 

3. «Составь предложение» (все слова поменялись местами, необходимо 

построить правильное предложение): 

В, космонавт, летит, ракете. 

Звёзды, светят, небе, на. 

В, корабль, космический, полёт, отправляется. 

 

4. Пальчиковая гимнастика «Космический отряд»: 

 

Раз, два, три, четыре, пять -  

По одному загибают пальчики на обеих руках. 

В космос полетел отряд. 

 Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх. 

Командир в бинокль глядит,  

Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль». 

Что он видит впереди? 

Солнце, планеты, спутники, кометы,  

Загибают пальчики обеих рук 

А еще, большую желтую луну. 
 

Консультация подготовила:  

учитель-логопед Забабурина М.Ю. 

 

 
Ракета из картонных коробок 

Ракета из картонных коробок для детей. Если у вас ребенок, 

попробуйте сделать для него из обычных коробок ракету, в которую 

он сможет спрятаться или играть в космонавта вместе с другими 

детьми. Чем больше будет ваша ракета, тем интереснее ребенку 

будет игра. Не забудьте разукрасить яркими красками вашу 

поделку, чтобы она стала настоящим украшением детской комнаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 


