
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах среднего дошкольного возраста с 4-5 
лет 

Тема недели: «Школа пешехода» 

Время проведения:/01.02.2021-05.02.2021/ 

Цель недели: Расширять представления детей о видах транспорта и его назначении; правилах 

дорожного движения. и представления о профессиях людей, работающих на транспорте. Продолжать 

знакомить детей с ПДД, строением улицы и дорожными знаками, предназначенные для водителей и 

пешеходов. Развивать осторожность, внимательность, ответственность и осмотрительность на дороге. 

Утренняя гимнастика: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей по ПДД «Безопасность детей в -наших руках» 

https://www.youtube.com/watch?v=sb8yArCeq_o 

Мини -лекции педагога -психолога: 

https://youtu.be/wbfQ6IfDs5s 

Внимание 

https://youtu.be/I570fCaSY7I 

День недели НОД Цель Форма проведения 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим 

"Путешествие Незнайки по 

правилам дорожного 

движения" 

 

Уточнить знания детей о 

правилах поведения на лице, 

вспомнить известные 

дорожные знаки. 

 

 
https://youtu.be/f0Wpm- 

u4lbQ 

 

 
Динамическая пауза 
 

«Автобус» 

Активно изменять 

деятельность детей, и этим 

ослабить наступающее 

утомление, а затем снова 

переключать ребенка на 

продолжение занятий 

 

 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=GlFqxwoIK8Y 

 

Вторник 
ФЭМП 

 

"Винни Пух и его друзья" 

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их словами: 

 

https://youtu.be/-eisgzP8M6k 
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  впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу 

 

 

 
Музыкальное: 

 

"В гости к Маше" 

Приобщение детей к 

ценностям традиционной 

русской культуры, 

поддержание интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности 

 Конспект музыкального 

 занятия для средней группы 

 «В гости к Маше» 
 

https://youtu.be/TrbGHg0SW4 
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Рисование 
 

"Автобус" 

Формировать знания детей 

о транспорте, его видах; 

учить детей передавать в 

рисунке прямоугольную и 

круглую формы, рисовать 

предмет крупно, в 

соответствие с величиной 

листа бумаги, соблюдать 

пропорции. 

 

 

 

 
https://youtu.be/eBPWHByAw 

qo 

 

 

 

 
Среда 

 Развивать умение 

внимательно слушать 

произведение. Формировать 

умение рассказывать о 

своем отношении к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=dIh074z2-aQ 

  

 

Чтение художественной 

литературы 

"Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле" 

конкретному поступку 

литературного персонажа: 

почему он так поступил, 

правильно ли он поступил; 

Учить соблюдать правила 

безопасности на проезжей 

части Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую форму речи: 

отвечать и задавать вопросы, 

  слушать собеседника, 

высказывать свою точку 

зрения 

  Расширять  

 

https://youtu.be/8HkBkmQEe 

NA 

 

Четверг 

Развитие речи 

 
"Правила дорожного 
движения" 

знания о транспорте, 

уточнить понятия о 

различных видах транспорта 

,совершенствовать 

  грамматический строй 
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Динамическая пауза 
 

"Самолёт" 

 

Снять усталость и 

напряжение 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=ZnZSAx0lFHg&pbjreloa 

d=101 

  Закрепить знания детей о  

 

 

 
https://youtu.be/p1_qWsnirx 

0 

  наземном виде транспорта. 
  Развивать мелкую моторику; 

 Аппликация: умение составлять 
  композицию. Формировать у 
 "Автомобиль" детей умение правильно 
  располагать детали на 
Пятница  работе. Закрепить прием 

  аккуратного наклеивания. 

 Развивающие игры   

https://www.youtube.com/w 

atch?v=9JfCNKGqsh0 

  Развивать 

 Для детей 4-5 лет 
развивающие мультики 
тесты. Головоломки для 
детей 

память,мышление,воображе 

ние 
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