
План образовательной деятельности в подготовительной группе «Муравьишки» 

Тема недели: «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

( с 13.04.2020-24.04.2020)  

Обратная связь - фотоотчет в мессенджере группы 

Понедельник , 13 апреля 

Вид деятельности Источник 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

Игра «Какие предметы опасны в быту» 

Игра  «Эксперты безопасности» 

- Какое правило безопасности нарушила Красная шапочка? (Шла одна через лес, заговорила с волком, всѐ рассказала) 

- Какое правило нарушила Машенька из сказки «Три медведя»? (Пошла в лес одна, заблудилась, зашла в чужой дом.) 

- Какое правило безопасности нарушил Иванушка из сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»? (Не 

слушался старших, попил из лужи.) 

- Как звали героиню сказки, которая нарушила правило: не стойте и не сидите в тех местах, где можно упасть в 

воду? (Алѐнушка.) 

- Какое правило нарушил Кай при встрече со Снежной королевой? (Зацепился за еѐ сани.) 

Загадки о безопасности  

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

Тема: «Мы спешим на пожар» 

Поэтапное  рисование «Пожарная машина» 

Двигательная деятельность 

(занятие физической 

культурой) 

Фикси зарядка со Шпулей 

Просмотр мультфильма «Здоровый образ жизни – вредный дым»  

Физ. Минутка «Салют»  

Вторник, 14 апреля 

Вид деятельности Источник 

Познавательно –исслед. 

 деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

Веселая математика. Состав числа 10. 

1. https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4e8b8f9c867c3f7f8a05b16c141b906f 

2. https://azbukivedia.ru/wa-data/public/shop/products/66/66/6666/images/17325/17325.970.jpg 

Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

Тема: поделка  по пожарной безопасности «Пожарный», «Пожарная машина»(оригами) 

1. Поэтапная  работа «Пожарная машина»  

2.  «Пожарный» 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

Добрый день, ребята и родители! Сегодня мы с вами будем разучивать песню композитора Владимира 

Шаинского: «Мир похож на цветной луг». В припевах, после каждой строчки выполняем по 2 хлопка. 

1.Ветер зовѐт за собой облака 

Вдаль, вдаль, вдаль. 

Если ты друга не встретил пока, 

Жаль, жаль, жаль! 

Припев: Мир похож на цветной луг, (два хлопка в ладоши) 

Если рядом с тобой друг. (два хлопка) 

Друга взять не забудь в путь, 

Другу верен всегда будь! 

2. Песня не зря собирает друзей,  

В круг, в круг, в круг. 

Сделает хмурый денѐк веселей, Друг, друг, друг! 

3. Друг за тебя одолеть сто преград Рад, рад, рад. 

С другом любая беда -не беда, Да, да, да! 

Вы молодцы! Теперь можно и потанцевать. 

Весѐлый танец «ДЕНС-ДЕНС» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-na-temu-opasnye-predmety-doma.html
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0788/0006f8df-d5d7d484/img6.jpg
https://presentacii.ru/documents_4/de290212d2e027eefdab1eea7b717ed6/img30.jpg
https://presentacii.ru/documents_4/de290212d2e027eefdab1eea7b717ed6/img30.jpg
https://presentacii.ru/documents_4/de290212d2e027eefdab1eea7b717ed6/img30.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JVOFVLkDYQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Hos4QZbTuSM
https://www.youtube.com/watch?v=lu3kXIFNUe0
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4e8b8f9c867c3f7f8a05b16c141b906f
https://azbukivedia.ru/wa-data/public/shop/products/66/66/6666/images/17325/17325.970.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/08/17/s_5d57cce8f191b/1192563_9.jpeg
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-pozharnyi-origami.html
https://youtu.be/oBp9bcac-UI
https://youtu.be/TgcwKrf8wHM


 

Среда, 15 апреля 

Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деят. 

(чтение худ.литературы) 

 С. Маршак «Пожар. Рассказ о неизвестном герое» 

 

Изобразительная деятельность 

лепка 

Мультфильм К.И. Чуковский «Путаница» 

Поэтапная лепка «Пожарная машина» 

Четверг, 16 апреля  

Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Составление рассказа по сюжетным картинкам «Огонь-враг» 

Игра «Что нужно пожарному?» 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

Добрый день, ребята и родители! Сегодня я предлагаю вспомнить, что такое гамма? (это название нот по 

порядку) А на чем живут нотки? (на нотном стане) 

Давайте посмотрим мультфильм с Кроки и Пинги и будем пропевать вместе мелодию и название нот.  

Молодцы! А теперь предлагаю станцевать по показу необычный танец. Японский танец с веерами!  

Предлагаю сделать из бумаги по 2 веера, каждому члену семьи, сложив гармошкой листок белой или цветной 

бумаги, при желании можно его даже раскрасить. Получилось? Тогда танцуем!  

Двигательная деятельность 

(занятие физ. культурой) 

Просмотр мультфильма Фиксики «Витамины»                               Физ. Минутка «Салют»  

Танцы для детей «ПОМОГАТОР» 

Познавательно – исследовательская 

 деятельность 

Презентация: «Спички. История опасного изобретения» 

Мультфильм «Уроки тѐтушки Совы –Уроки осторожности –Огонь 

Пятница, 17 апреля  

Вид деятельности Источник 

Познавательно – иссл. деят. 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

Выполнить задание 

Графический диктант «Белочка» 

 

Двигательная деятельность 

(занятие физ.культурой) 

Просмотр мультфильма «Здоровый образ жизни – вредный дым»                Физ. Минутка «Салют»  

Двигайся, замри танцы для детей 

Понедельник , 20 апреля 

Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деят. 

(развитие речи) 

Составление рассказа по сюжетным картинкам «Осторожно пешеход!» 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/11e3/000f7b32-59ae549e/hello_html_mf0df001.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/075a/00042609-3a1b4c5d/hello_html_m1e293895.jpg 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

Рисование «Осторожно тонкий лѐд!» по замыслу.  Образцы: 

http://i.kadetka-53-orsk.ru/u/c3/29abd01fef11eab4acf5cafa89cb24/-/2.jpg 

https://imcsaba.3dn.ru/_nw/15/58135496.jpg 

Двигательная деятельность 

(занятие физической 

культурой) 

Просмотр мультфильма «Личная гигиена» 

Разминка «JustDance». Танцуй вместе с нами. 

 

https://rustih.ru/samuil-marshak-rasskaz-o-neizvestnom-geroe/
https://www.youtube.com/watch?v=7uevweany4k
https://i.pinimg.com/originals/f8/15/49/f81549707ad76107b87d3ba96977d2bc.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/3aa7f9eccd34969d32fe206f006471b9.jpg.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0928/0005ae77-3d14417b/9/img2.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0928/0005ae77-3d14417b/9/img2.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0928/0005ae77-3d14417b/9/img2.jpg
https://youtu.be/y41Lw7EU_vI
https://youtu.be/kX6xMYlEwLA
https://www.youtube.com/watch?v=6LHgo4ziw4c
https://www.youtube.com/watch?v=lu3kXIFNUe0
https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA
https://www.youtube.com/watch?v=tUzH155wpWc
https://www.youtube.com/watch?v=eW70mqVVHZ8
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2346993/bfd1bdf1-e4a9-4ca7-bbc5-9c015de93bc9/s1200?webp=false
https://pesochnizza.ru/wp-content/uploads/2016/10/risunok-po-kletkam-11.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Hos4QZbTuSM
https://www.youtube.com/watch?v=lu3kXIFNUe0
https://www.youtube.com/watch?v=mKfEFD3eOMs
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/11e3/000f7b32-59ae549e/hello_html_mf0df001.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/075a/00042609-3a1b4c5d/hello_html_m1e293895.jpg
http://i.kadetka-53-orsk.ru/u/c3/29abd01fef11eab4acf5cafa89cb24/-/2.jpg
https://imcsaba.3dn.ru/_nw/15/58135496.jpg
https://youtu.be/J30j5TkE8p4
https://youtu.be/Qm1Tiw4Y0Es


Вторник, 21 апреля 

Вид деятельности Источник 

Познавательно – иссл. деят. 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

ФЭМП «Путешествие в страну математики» (презентация) 

 

Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

Тема: «Спортивная машина», «Паровоз», «Многоэтажные дома» Использование бросового материала (втулки) 

Паровозик,  Спортивная машина:,  Многоэтажные дома:  

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие ребята. Мы продолжаем знакомство с музыкальными 

инструментами.  Сегодня, я хочу предложить вам, отправиться в удивительный мир музыкальных 

инструментов. давайте вспомним. Какие бывают музыкальные инструменты? Струнные, духовые и ударные.  

Предлагаю посмотреть, увлекательный мультфильм, где музыкальные инструменты оживают и  могут 

разговаривать   Понравился мультфильм? Внимательно смотрели? 

Тогда в следующий раз, я предложу вам загадки, про музыкальные инструменты. До новых встреч! 

Среда, 22 апреля 

Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деят. 

(обучение грамоте) 

Видео.  Обучение грамоте в Подготовительной группе. 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 Тема: Аппликация «Дорожный Ералаш» (по замыслу) 

http://dou30.vega-int.ru/wp-content/uploads/DSCN2327.jpg 

https://www.maam.ru/images/users/photos/medium/f3de074f46fbe657fddc71815d56a17d.jpg 

Четверг, 23 апреля  

Вид деятельности Источник 

Коммуникативная деят. 

(развитие речи) 

Мультфильм «Уроки тѐтушки Совы –Уроки осторожности – Дорога 

 

Музыкальная деятельность 

(музыкальное занятие) 

-Дорогие ребята! В прошлый раз мы с вами смотрели мультфильм про семейства музыкальных инструментов. 

-Сегодня, я хочу загадать вам загадки про музыкальные инструменты.  Понравилось отгадывать? Тогда, вот 

вам еще загадки. Молодцы! Хорошо потрудились.  А теперь предлагаю вам немного отдохнуть и потанцевать. 

Молодцы! Предлагаю потанцевать вместе с родителями танец «Хлокап».           До новых встреч. 

Двигательная деятельность 

(занятие физ.культурой) 

Просмотр мультфильма «Быть здоровы - Здорово!» 

Разминка «Чика Рика» 

Познавательно – 

исследовательская деят. 

Мультфильм Смешарики «Азбука безопасности» по дороге, на льду 

 

Пятница, 24 апреля  

Вид деятельности Источник 

Познавательно – иссл. деят 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

ФЭМП «Весѐлый паровозик» 

 

Двигательная деятельность 

(занятие физ.культурой) 

Разминка «Just Dance» Повторяй за цыпленком Цыпой 

Разминка «Чика Рика» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Chs27uI-8m0
http://122012.imgbb.ru/user/12/126996/1/2ee1af9461ef8577da1ec6b7bdfd762d.jpg
https://my-perfect.ru/wp-content/uploads/images/podelkaizvtulkiottualetnoybumagi_5BA889FF.jpg
https://i.pinimg.com/736x/a7/3b/88/a73b886300df5d327c689009a32dc943--toilet-paper-roll-crafts-toilet-paper-rolls.jpg
.%20https:/youtu.be/TuuVHOmM1Zc
.%20https:/youtu.be/TuuVHOmM1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=Pq_TB5rC9tU
https://www.youtube.com/watch?v=BWfbHRbP2Ok
https://youtu.be/8KbIZBK2fcA
https://youtu.be/AaMNCCYezbc
https://youtu.be/AaMNCCYezbc
https://youtu.be/AaMNCCYezbc
https://youtu.be/MKm1C-0gIzI
https://youtu.be/k9l7IMby5gI
http://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ
https://www.youtube.com/watch?v=hXOY4ggWVKo
https://www.youtube.com/watch?v=p3MVFTZPiuw
https://youtu.be/gEHCijwhvYU
http://www.youtube.com/watch?v=ICuvAMk33pQ

