
 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Подготовительная к школе группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

ВНИМАНИЕ!   
Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своего труда!  

Рекомендуем отправлять фотографии детских работ (рисунков, аппликаций, лепки)  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

Задание на неделю: 

(Ниже Вы найдёте Задание на понедельник, 27 апреля) 

Утренняя  гимнастика (на неделю):  

«Кукутики»- зарядка для детей  https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

  

Двигательные минутки: 

Веселая физминутка с Крошем  https://youtu.be/wje-YR3r-7I 

 

Пальчиковая игра: 

«У окошка я сижу»  https://youtu.be/nc68I8JGM58 

 

Предложить детям для самостоятельной деятельности раскраски по теме (Приложение) 

Какие мультфильмы можно посмотреть:  

1. Познавательный мультфильм с Чевостиком «Городской транспорт» 

https://youtu.be/_EfyU_JiNFE 

2. Изучаем технику (транспорт для детей) https://youtu.be/4KDBe2W3ELw 

3. Мультик, развивающий про Транспорт: Машинки Поезд Вертолет Спецтехника 

https://youtu.be/h_RemOXsF2E 

4. Воздушный Транспорт  https://youtu.be/LAwZUe6-L3U 

5. Презентации уроки ПДД для детей https://youtu.be/KsH1CkbfCUQ 

                                                                 https://youtu.be/00rRmPmbi8c 

6. Правила дорожного движения. 

Памятка для детей по ПДД 

Каждый пешеход должен знать, что: 

1.Проезжую часть нельзя переходить бегом. 

2.По тротуару идут по правой стороне. 

3.Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть сначала налево, достигнув середины 

дороги – направо. 

4.Если у дороги светофор, нужно переходить по его сигналу. Разрешает переход зеленый сигнал. 

5.Улица – не место для игры. 

6.В общественный транспорт можно входить (и выходить из него) тогда, когда он остановился у 

остановки. 

7.Нельзя высовывать голову и руки из окон автобуса, автомобиля, автобуса и троллейбуса. Это 

опасно! 
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8.В общественном транспорте нужно крепко держаться за поручень. Если не держаться – можно 

упасть. 

9.Кататься на улице вблизи дороги нельзя. Это смертельно опасно! 

10.Автобус нужно сзади обходить. Так следующий за ним транспорт будет виден. 

11.Выбегать на дорогу перед транспортом нельзя – это опасно. 

12.Без родителей на улицу не выходить. 

 
 

 



Консультации для родителей: 

 «Безопасность детей на дороге » 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/04/06/konsultatsiya-dlya-roditeley-bezopasnost-detey-na-

dorogah  

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-po-pd-starshaja-grupa-dou.html 

 

Вот и наступили теплые весенние деньки. Будьте осторожны, вместе с природой 

просыпаются не самые милые лесные обитатели – клещи. Если вы с детьми находитесь на даче 

или живете в частном доме, помните о мерах безопасности от клещей. 

«Осторожно клещи! » 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-

gruppy  

Раскраски – «Виды транспорта» 
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Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Подготовительная к школе группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

ВНИМАНИЕ!   
Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своего труда!  

Рекомендуем отправлять фотографии детских работ (рисунков, аппликаций, лепки)  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

Задание на понедельник, 27 апреля 

Тема недели «Транспорт» 

1 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность. Окружающий Мир 

 Тема: «История возникновения транспорта.  Виды транспорта» 
Задачи: 

- Познакомить детей с  историей возникновения транспорта, его различных видов. 

- Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

- Упражнять в умении классифицировать транспорт по видам. 

- Активизировать словарь детей словами-названиями транспортных средств, профессий 

людей, управляющих этими транспортными средств  

- Развивать любознательность, мышление. 

- Воспитывать уважение к профессии людей, управляющих различными видами транспорта. 

История возникновения транспорта 

 

 Презентация   https://youtu.be/vHV7SWwPinI 

https://youtu.be/vHV7SWwPinI


 
 

Презентация о видах транспорта https://youtu.be/883icl3X7Tw 

 

Профессии людей управляющих транспортом 

 
Презентация для детей о профессиях людей управляющих транспортом 

 https://youtu.be/Dy9oXPJ6kNo 

https://youtu.be/883icl3X7Tw
https://youtu.be/Dy9oXPJ6kNo


Загадки: 
Все дороги мне знакомы, 

Я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор, 

Знает он, что я - … 

(Шофёр) 
Да, это шофёр. Шофер или, как еще его 

называют, водитель 

 Главное правило – водитель должен очень 

хорошо знать правила дорожного движения и 

обязательно соблюдать их. Ведь от этого 

зависит безопасность и пассажи-ров, и 

пешеходов на дорогах. Знать правила 

дорожного движения должны не только 

водители, но и пешеходы, и не только знать, а 

всегда выполнять их. Это очень важно! 
 

Мчат колёса по дороге, 

Над дорогой мчатся ноги. 

Это еду я бегом! 

Это я бегу верхом! 

Я и сидя бегу, 

И сижу на бегу, 

И машину качу, 

И качусь куда хочу! 

(Велосипед)  

 

Едет он, усатый, 

Полный и пузатый. 

Люди в нём сидят, 

Смотрят и стоят. 

(Троллейбус) 

 

 
Вот загадка, словно птица, 

Мчится в небе голубом. 

Города, моря, границы 

У загадки под крылом… 

“Снова в путь!” – мотор ревёт, 

Рвётся в небо… 

(Самолёт) 

 

 
По волнам плывёт отважно, 

Не сбавляя ход, 

Лишь гудит машина важно. 

Что такое?... 

(Пароход) 

 

 



Чтоб тебя я повёз, 

Мне не нужен овёс. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит… 

(Автомобиль)  
Загадки про виды транспорта https://youtu.be/KAnqCFlZFTE 

 

2 Занятие - Конструирование из бумаги (оригами) «Пароход». 

Цель:  Научить самостоятельно изготавливать из бумаги автомобиль, используя технику оригами. 

Задачи:         

- Знакомить детей с приёмами конструирования.  

-  Развивать внимание, память, мышление, творческое воображение, мелкую моторику рук. 

Развивать у детей интерес к конструированию из бумаги. 

Вам потребуется: лист бумаги (квадрат), фломастеры. 

 

Как сделать  Пароход  из бумаги  https://youtu.be/Pk18PWGjb5Q 

 
 

 
 

https://youtu.be/KAnqCFlZFTE
https://youtu.be/Pk18PWGjb5Q


3 Занятие - Музыкальная деятельность 

1.Просмотр видео урока № 1 по теме «Звуки»  https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0 

2. Слушать и напевать песню «Паровозик Чух-чух»  
1.Едет поезд грузовой. 

Паровозик голубой 

Тянет разные вагоны. 

Тянет прямо за собой. 

 

2.Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

Ух ты, целую цистерну 

С вкусным соком нам с тобой. 

 

Припев: 

Тук-тугу-дук,тугу-дук, тугу-дук 

Едет, едет паровоз 

Тук-тугу-дук,тугу-дук, тугу-дук 

Мимо ёлок и берёз. 

Чух-чух-чух-чух-чух пыхтит. 

Ту-ту-туту гудок гудит) 

 

3. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

На платформе Синий трактор 

Возвращается домой. 

 

4. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

В крытом грузовом вагоне 

Африканский слон большой! 

5. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

Груза нет в полувагоне. 

Груза нет - вагон пустой! 

https://www.youtube.com/watch?v=CDU3mD83tlw 
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