
 12 апреля вся страна праздновала 55 – летие со дня первого полета в 

космос. В детских садах города с детьми проводились беседы, просмотры 

иллюстраций и видеороликов. В МБДОУ №9 итоговым мероприятие темы 

недели «Космос» стало проведение физкультурно – музыкального праздника 

«Путешествие в межпланетном пространстве», с детьми подготовительной 

группы общеразвивающей направленности. (Подготовили и провели 

инструктор по физической культуре Пилецкая Оксана Петровна, 

музыкальный руководитель Иванова Мария Геннадьевна). 

 В зале, где собрались 

воспитатели – специалисты и 

инструкторы по физической 

культуре, была создана атмосфера 

космического пространства: на 

потолке подвешены объемные 

макеты Солнца, планет солнечной 

системы, звезды. Центральная стена 

подсвечена и представляет собой 

звездное небо. Справа расположен 

большой экран, слева - телескоп.  

 Получив сообщение от Солнца, о том, что в галактике произошел 

гравитационный сбой, и все планеты сошли со своих орбит и парят в 

открытом космосе, что необходимо навести порядок в солнечной системе и 

расставить планеты на свои орбиты, воспитанники вместе со Звездочетом 

отправились в космическое путешествие. 

 Во время праздника ребята 

пели песни, танцевали, играли в 

подвижные игры, участвовали в 

эстафетах. 

А также, исполняя роли 

планет Солнечной системы, 

читали стихи. 

 

 Сюрпризом для детей стало появление 

Марсианина и робота. 

 

 

 

 



Ребята помогли собрать планеты и 

расставить их на свои орбиты! Благодаря их 

усилиям, члены методического объединения 

смогли увидеть рождение новой планеты по 

имени Радость. 

 Воспитатели – специалисты и 

инструктора по физической культуре 

отметили хорошую физическую подготовку 

детей, качество выполнения упражнений, 

знаний правил эстафет и подвижных игр, 

самостоятельность воспитанников. 

 Затем Кожевникова В.И. инструктор МБДОУ №2 выступила с 

сообщением из опыта работы «Туризм в ДОУ». Туризм способствует более 

эффективному развитию физических качеств и психомоторных 

способностей; повышению уровня благополучия взаимоотношений и 

формированию дружеских отношений; усвоению знаний в области 

физической культуры, природы, правил поведения в природе. Педагоги под 

руководством Валентины Ивановны составили перечень задач, которые 

решаются посредством туризма, а также перечислили формы туризма в ДОУ. 

Затем члены МО «читали» схемы, с которыми знакомятся дети. Выступление 

сопровождалось мультимедийной презентацией. Опыт был признан очень 

интересным, принято решение разместить на сайте МБУ «ЦРО» адрес ППО 

Кожевниковой В.И. 

 Затем Бирюлева Е.В. зачитала проект анализа работы методического 

объединения за 2015 – 16 учебный год, а так же внесла предложения по 

плану работу МО на 2016 – 17 учебный год. 

 


