
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Мероприятие Ответственные Сроки проведения Состав участников 
Возраст 

обучающихся 

1. 

«Что же там в бесконечном 

пространстве над небом….» 

Цикл познавательных 

мероприятий с 

использованием STEM - 

технологий в рамках сетевого 

взаимодействия с МБДОУ 

«Детский сад №462» г.о. 

Самара (образовательный 

модуль «STEM– 

конструирование») 

 

Зам.зав. по УВР 

Горбунова Ж.А., 

воспитатель 

Ильмукова О.А. 

19.02.2021 

Воспитанники 

МБДОУ №186 и 

МБДОУ №462 

(формат онлайн) 

5-6 лет 

2. 
Физкультурное развлечение 

“К полетам готовы!” 

ст.воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатель 

Иванова А.А. 

с 29.03.2021 по 

02.04.2021 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

5-7 лет 

3. 

музыкально-литературный 

досуг “Космическое 

путешествие” 

ст.воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатель 

Иванова Т.В. 

с 05.04.2021 по 

09.04.2021 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

5-7 лет 



4. 

Выставка поделок “Если 

только захочу - смело в 

космос полечу” 

 

Зам.зав. по УВР 

Горбунова Ж.А., 

ст. воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели групп 

с 09.04.2021 по 

12.04.2021 

Воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

к школе групп 

5-7 лет 

5. 

«Что же там в бесконечном 

пространстве над небом….» 

Цикл познавательных 

мероприятий с 

использованием STEM - 

технологий в рамках сетевого 

взаимодействия с МБДОУ 

«Детский сад №186» г.о. 

Самара (образовательный 

модуль «Дидактическая 

система Ф. Фребеля/ 

Математическое развитие») 

 

Зам.зав. по УВР 

Горбунова Ж.А., 

воспитатели 

Ильмукова О.А., 

Шадычнева С.А. 

11.03.2021 

Воспитанники 

группы №8 

МБДОУ №186 и 

воспитанники 

группы №4 

МБДОУ №462 

(формат онлайн) 

5-6 лет 

6. 

Выставка рисунков 

“Удивительный и загадочный 

космос глазами детей” 

ст.воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатель 

Шевелёва Е.В. 

 

с 01.04.2021 по 

16.04.2021 

Воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

к школе групп 

5-7 лет 



7. 

Создание на сайте 

образовательного маршрута   

к тематической недели  

“Этот загадочный Космос” 

Воспитатель 

Моргунова Н.Б. 
15.03.2021 

Воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

4-7 лет 

8. 

«Что же там в бесконечном 

пространстве над небом….» 

Цикл познавательных 

мероприятий с 

использованием STEM - 

технологий в рамках сетевого 

взаимодействия с МБДОУ 

«Детский сад №462» г.о. 

Самара (образовательный 

модуль 

«Экспериментирование») 

 

Зам.зав. по УВР 

Горбунова Ж.А., 

воспитатели 

Ильмукова О.А. 

 

25.03.2021 

Воспитанники 

группы №8 

МБДОУ №186 и 

воспитанники 

группы №4 

МБДОУ №462 

(формат онлайн) 

5-6 лет 

9. 
Конкурс-дефиле 

“Космическая мода” 

ст.воспитатель 

Безгина А.А., 

воспитатели 

Асмольская Ю.В. и 

Силячёва Т.С. 

с 29.03.2021 по 

09.04.2021 

Воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

к школе групп 

5-7 лет 



10. 

Виртуальные экскурсии, 

образовательные маршруты 

“И это все о них…” 

(тематические экскурсии о 

ракетостроении, подготовке 

космонавтов, космонавтах, в 

т.ч. Ю.А. Гагарине, 

космонавтах-земляках, 

женщинах-космонавтах и др) 

ст.воспитатель 

Безгина А.А. 

с 22.03.2021 по 

16.04.2021 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

6-7 лет 

11. 

Игра - викторина 

“Космические загадки” 

с BEE-BOT Пчёлкой 

 

Зам.зав. по УВР 

Горбунова Ж.А. 
11.04.2021 

Воспитанники 

подготовительной 

группы №5  

6-7 лет 

12. 

Выставка Космических 

моделей из конструктора 

“КосмоМир” 

Воспитатель  

Баева Ю.Ю. 
09-12.04.2021 

Воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

5-7 лет 

13. 

«Что же там в бесконечном 

пространстве над небом….» 

Цикл познавательных 

мероприятий с 

использованием STEM - 

технологий в рамках сетевого 

взаимодействия с МБДОУ 

«Детский сад №186» г.о. 

Самара (образовательный 

модуль «Робототехника») 

 

Зам.зав. по УВР 

Горбунова Ж.А., 

воспитатели 

Ильмукова О.А. 

12.04.2021 

Воспитанники 

группы №8 

МБДОУ №186 и 

воспитанники 

группы №4 

МБДОУ №462 

(формат онлайн) 

5-6 лет 



14. 

«Что же там в бесконечном 

пространстве над небом….» 

Цикл познавательных 

мероприятий с 

использованием STEM - 

технологий в рамках сетевого 

взаимодействия с МБДОУ 

«Детский сад №462» г.о. 

Самара (образовательный 

модуль «мультстудия  

«Я творю мир») 

 

Зам.зав. по УВР 

Горбунова Ж.А., 

воспитатели 

Ильмукова О.А. 

22.04.2021 

Воспитанники 

группы №8 

МБДОУ №186 и 

воспитанники 

группы №4 

МБДОУ №462 

(формат онлайн) 

5-6 лет 

 


