
 

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

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

 

Старшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 25 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,) 
 

Тема недели «Транспорт» (27апреля – 01 мая) 

Цель: Формировать у ребёнка представление о транспорте и безопасности на дороге. 

1. Задачи:  

2. Познакомить наземным видом транспорта, его характеристиками и особенностями, с 

правилами безопасности на дороге. 

3. Закрепить знания о профессии водителя. 

4. Упражнять в умении классифицировать транспорт по видам. 

5. Побуждать самостоятельно находить решение проблемы, учить  высказывать свои 

предположения и суждения;  

6. Развивать любознательность, мышление, фонетический слух, мелкую моторику. 

7. Активизировать словарь словами-названиями транспортных средств, профессий людей, 

управляющих этими транспортными средствами. 

8. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Утренняя  гимнастика (на неделю): для самостоятельного выполнения зарядки детьми Веселая 

мульт-зарядка на выбор: https://youtu.be/QuqQcy6DsGE     

  https://yandex.ru/efir?stream_id=411a9d4838f1381da8878750d5210282,  

   

Комплекс для совместной зарядки с родителями (по желанию) 

Комплекс утренней гимнастики «Машины» 

Вводная часть 
Я еду, еду, еду 

Я руль кручу, кручу 

Везет меня машина 

Туда, куда хочу.  

 

 

(Ходьба по кругу, 8-10 сек.) 

 

Я машина, я машина 

И внутри меня пружина. 

И с утра она всегда 

Целый день заведена. 

 

 

(Бег по кругу, 8-10 сек.) 

 

Общеразвивающие упражнения 
Фар волшебные лучи 

Освещают путь в ночи. 

 

(И.П. – о.с. 

1 – руки вперед, 2-3 – поворот ладоней вверх, вниз, 4 – 

И.П. Выполнить 4 раза.) 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
https://yandex.ru/efir?stream_id=411a9d4838f1381da8878750d5210282


Вот машина хочет есть 

За руль ее уже не сесть. 

Бак бензином заливаем 

И про голод забываем. 

(И.П. – о.с. руки на поясе 

1-2 – наклон вперед 

3-4 – И.П.                        

Выполнить 4-5 раз.) 

 

Я сегодня сам шофер 

Завожу я свой мотор, 

Нажимаю на педаль 

И машина мчится вдаль. 

 

(И.П. – сидя на полу, упор руками сзади 

1-согнуть в колене левую ногу 

2 – выпрямить 

3 - согнуть в колене правую ногу 

4 – выпрямить.               Выполнить 4 раза.) 

 

На улице нашей машины, машины 

Машины-малютки, 

Машины-большие. 

 

(И.П. – о.с. 

1- присесть, 2 – И.П., 3- поднять прямые руки вверх,  

4 – И.П.                           Выполнить 3-4 раза.) 

 

Легковой автомобиль 

По дороге мчится, 

А за ним густая пыль 

Тучею клубится. 

 

 

(Бег, 8-10 сек.) 

Еду, еду, ту-ту-ту 

Слышно даже за версту. 

(Ходьба по кругу, имитируя езду на машине, 8-10 сек.) 

Дыхательная гимнастика 

«Уставшая машина» 
 

И.П. – о.с. правую ладонь к губам; вдохнуть носом воздух; 

сомкнуть губы в трубочку, подуть на ладонь. 

Заключительная часть 
На машинах покатались 

В быстроте соревновались, 

А теперь пришла пора 

Умываться, детвора! 

Ходьба по кругу 

  

Для самостоятельной деятельности детей  

Пальчиковая гимнастика "Трамвай". https://youtu.be/-jk6I6w_ZCg   

 

Пальчиковые игры для совместной деятельности с родителями: 

 

https://youtu.be/-jk6I6w_ZCg


Пальчиковая игра " Велосипед» 
У него два колеса               (показываем два колеса) 

И седло на раме,                (кулачок сверху накрываем ладонью) 

Две педали есть внизу       (хлопаем ладошками по воздуху) 

Крутят их ногами              (топаем ножками) 

Пальчиковая игра Машина 
Заведу мою машину 

 

Би-би-би, налью бензину. 

Крепко-крепко руль держу 

На педаль ногою жму. 

(повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто 

заводим машину) 

(три раза хлопнуть в ладоши и одновременно топать) 

(имитировать движения водителя) 

(топать правой ногой) 

Пальчиковая игра 

«Автобус» 
Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит руль, руль 

Едет-едет наш автобус, 

Дворниками бжик-бжик 

бжик-бжик 

Едет едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Двери открываются — двери 

закрываются. 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус 

Всем сигналит биииииип 

 

 

(вращаем сжатые кулачки) 

(изображаем как крутим руль) 

 

(параллельно двумя руками влево-вправо) 

 

(ладошки сводим и разводим) 

 

 

 

(вращаем сжатые кулачки) 

(сводим разводим руки) 

 

(вращаем сжатые кулачки) 

 

(нажимаем себе на нос) 

 

 

 



Отгадывание загадок 

Что можно прочитать в течение недели (на выбор):  

1.Г.Цыферов. Паровозик из Ромашково. 

2.Д.Чиарди. О том, у кого три глаза. 

3.С.Михалков. От кареты до ракеты. 

4.Б.Жидков. Что я видел. 

5.В.Тюрин. Кто главный на корабле? 

6.М.Дружинина. Мы поедем далеко. 

7.А.Стариков. Все начиналось с колеса. 

8.Т.Белозеров.Туристы. 

9.Г.Новицкая. Вежливый трамвай. 

10.Г.Дядина. Лимузин. 

11.П.Синявский. Отважная машина. 

12.П.Синявский. С мигалкой на макушке. 

13.Н.Волкова. Бетономешалка. 

14.В.Орлов. Сухопутные киты. 

15.В.Орлов. Куда девался паровоз? 

16.Г.Алдонина. Поезд дальнего следования. 

17.В.Орлов. Кто утюжит море? 

18.В.Орлов. Теплоход. 

19.Г.Сапгир. Лайнер. 

20.И.Мазнин. Летит корабль. 

21.Д.Биссет. Про малютку-автобус, который боялся темноты. 

22.С.Махотин. Пока мы спали. 

Чтение стихотворения  Л. Рашковский «Авария» 

Без колеса четыре дня 

Стоит машина у меня. 

Весь кузов у нее помят, 

А фары больше не горят, 

Разбито вдребезги стекло, 



Погнуто левое крыло… 

А мама с папой говорят, 

Что сам во всем я виноват, 

Что я еще плохой шофер, 

Что мчусь на красный светофор. 

Согласен с ними я вполне 

И папе обещаю: 

– Купи еще машину мне, 

Другую не сломаю. 

 

Рекомендации по реализации двигательной активности:  
Создайте ребёнку условия для игры «Я водитель» - обозначьте в комнате из подручных предметов 

«дорогу», «перекресток» по которым он будет двигаться. Для усложнения можно на листках 

бумаги нарисовать дорожные знаки и закрепить по направлению импровизированной дороги.  

Усложнение 

1. Можно чтобы взрослый стал полицейским, а ребенок был водителем при остановке 

спрашивать права, если ребенок проехал знак, то спросить какой, куда он едет и т.д. Затем можно 

поменяться ролями. 

2. Игра в «Такси». Ребенок водитель, взрослый пассажир. Оговаривать маршрут следования, 

называть крупные общественные места: аэропорт, вокзал, «сквер Кирова», центральный рынок, 

Музыкальный театр и так далее (лучше предлагать ребенку те маршруты, где вы с ним были, это 

даст возможность закрепить знание о достопримечательностях города и чувство успешности у 

ребенка - он был в этом месте и может вам рассказать свои впечатления) 

3. Игра в «Автобус» предложить детям изготовить билеты в автобус и придумать, куда на 

экскурсию поедет автобус. В начале,  проиграть игру, что взрослый будет водителем+ билетером + 

экскурсоводом. Показать ребенку, как проводить экскурсию. 

Например: Водитель сообщает «Приглашаем вас посетить прекрасную лесную поляну на 

берегу реки. Желающих ждем с нетерпением. Билет стоит 5 рублей. 

-Здравствуйте. Вот ваш билет. Проходите, присаживайтесь. Осторожно двери закрываются, 

наш автобус отправляется.» 

-Уважаемые пассажиры, мы свами проезжаем по лесной дороге, слева у нас большие, 

высокие деревья, а справа река. Река широкая, глубокая, в ней быстрое течение, очень холодная 

вода. Мы приехали на лесную поляну. Всех прошу выходить из автобуса. Посмотрите сторонам 

как здесь красиво. Послушайте, как поют птицы. Вы слышите, как поют птицы, журчит вода, 

качаются деревья….(для визуализации можно открыть на компьютере картину того места куда вы 

отправляетесь на экскурсию). 

 
После того как взрослый проиграет с ребенком можно поменяться местами. 

 

Можно посмотреть мультфильм «Правила дорожного движения» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=476436e667c9298fa2f226ebe7a933e5&from_block=logo_partner_player 

https://yandex.ru/efir?stream_id=476436e667c9298fa2f226ebe7a933e5&from_block=logo_partner_player


 



 
 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/04/06/konsultatsiya-dlya-roditeley-bezopasnost-detey-na-dorogah
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
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-gruppy


Предложить для самостоятельной деятельности раскраски  

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 







 

 

 

 

 



 

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

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

 

Старшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 25 минут) 

 

Задание на 27 апреля, понедельник 
1 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность 

Окружающий мир. 

Сегодня  мы отправимся в путешествие на разных видах транспорта. 

Для начала вспомним, какой же транспорт бывает (воздушный, наземный и водный)  

https://www.youtube.com/watch?v=rGAwLZwwQ-w&feature=youtu.be 

 

А сейчас попробуем отгадать звуки транспорта, закрой глаза и представь, что ты идёшь по 

улице около дороги, рядом река, где ездит различный транспорт, слушай внимательно. 

 

1.Игра «Звуки транспорта»  https://vk.com/video-53512893_171426987 

Включаются звуки транспорта, ребёнок отгадывает и называет вид транспорта. 

 
Двигательная минутка 

Представь, что мы едем на различном транспорте, сейчас мы его изобразим. 
Мы по воздуху летим,    (руки в стороны, корпус наклонен вперед) 
Мы на палубе стоим,     (корпус наклонен вперед, рука у лба, смотрим вдаль) 
На машине едем быстро, быстро,  (руки держат руль, крутим руль) 
Поезд мчится во весь дух   (руки согнуты в локте, движение поезда) 
Чух-чух, чух-чух 

 

2. Гимнастика для глаз  "Самолёты"   https://youtu.be/wAJQ3C-Ylko  

 

3.В следующем видео мы узнаем профессии людей, управляющие разными видами транспорта: 

https://youtu.be/Dy9oXPJ6kNo  

 

4. Игра «Наложенные изображения». Ребёнок рассматривает картинки с наложенными 

изображениями транспорта и называет транспорт, который спрятался.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGAwLZwwQ-w&feature=youtu.be
https://vk.com/video-53512893_171426987
https://youtu.be/wAJQ3C-Ylko
https://youtu.be/Dy9oXPJ6kNo


5.Игра «Незаконченные изображения» 
Рассмотреть незаконченные изображения – машина без колес, самолет без крыла, вертолет без 

винта и т.д., дорисовать и раскрасить их. 

 
 

 

 
2 Занятие - Изобразительная деятельность 

Рисование «Машина» 

Видео урок рисования для детей  

Перейдите пожалуйста по ссылке: https://ok.ru/video/1492469156595  

Отправьте пожалуйста нам фотографию детской работы (рисунка) для публикации на сайте в 

галерее детских работ 

 

 3 Занятие Двигательная деятельность 

1.Фиксики – «Зарядка с Симкой и Ноликом (Сборник)": https://youtu.be/lrSyOiae2u8   
2. Упражнения для стопы 

https://ok.ru/video/1492469156595
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlrSyOiae2u8&cc_key=


Массаж стоп

 
3.Упражнение в равновесии 

  
 


