
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах старшего дошкольного возраста с 6-7 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: 
Комплекс упражнений вместе с ребенком 
https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA 

Работа с родителями: 
Мультфильм для родителей по ПДД 
https://www.youtube.com/watch?v=OBot_yN88Ss 

Мини- лекция педагога- психолога: 
https://youtu.be/uLuXfQenyiM 
Внимание 
https://youtu.be/I570fCaSY7I 

День 
недели 

НОД Цель Форма проведения 

 

 

 

 

 

Понедельн 
ик 

 

 
Ознакомление с 
окружающим 
«Знатоки дорожных правил» 

Закрепить знания детей о 
сигналах светофора. 
Продолжать закреплять 
правила поведения на 
проезжей части, развивать у 
детей чувство ответственности 
при соблюдении ПДД 

 

 

 
https://youtu.be/iT1YIJg6FPE 

Динамическая пауза 
Детская песенка - Светофор - 
Мультик про машинки 

Активно изменять 
деятельность 
детей, и этим ослабить 
наступающее утомление 

https://www.youtube.com/watc 
h?time_continue=2&v=L2LMIAyi 
OT8&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

 
ФЭМП 
"Уроки математики в школе 
Смешариков" 

Обобщить математические зна 
ния детей , продолжать 
повышать интерес к 
изучению математики 

 Интерактивная игра уроки 
 математики в _Школе 
 Смешариков_https://www.yout 
ube.com/watch?v=VgUuwm3AqX 
4&feature=youtu.be 

 

 

Музыкальное  
Весёлые ложки 

Коррекция имеющихся 
отклонений в речевом развитии 
ребёнка посредством сочетания 
слова, музыки и движения, 
развитие музыкальных спос 
обностей и коммуникативных 
навыков 

 
https://youtu.be/32e21H2D4hY 
 

 

 

Среда 

Рисование 
книжка «Знаки ПДД" 

совершенствовать знания и 
устойчивые навыки 
безопасного поведения на 
дороге, воспитывать чувства 
ответственности за свою жизнь; 
- закреплять у детей знания о 

 

 

https://youtu.be/3wgmwgwcFYs 
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  безопасном поведении на 
дороге через организацию 
творческой деятельности; - 
воспитывать в детях грамотных 
пешеходов 

 

Чтение художественной 
литературы 
Аудио сказка ПРО ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
Торопыжка на улице. Часть 1 

Создание условий для 
формирования умения слушать 
литературный текст через 
развитие культуры речи.Учить 
понимать основное 
содержание произведения. 

 

 
https:/www.youtube.com/watch 
?v=ulG9mN4oGBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 
"Переходим улицу" 

Знакомить детей с движением 
транспорта и пешеходов; - 
продолжать формировать 
знания правил перехода улицы 
по светофору, развивать 
ориентировку в пространстве, 
умение действовать по сигналу 
дать представление о том, как 
важно учить правильно ходить 
по городу; - развивать 
мышление, зрительное 
восприятие, мелкую моторику 
рук - развивать связную речь - 
воспитывать потребность в 
соблюдении правил дорожного 
движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SsVPfSCFJeQ 

Динамическая пауза 
Музыкальные игры с 
движениями 

Развивать двигательную 
активность 

https://www.youtube.com/watc 
h?v=S1UkudvFrHo&feature=emb 
_logo:16\ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пятница 

 

 

 

 

Конструирование  
«Светофор» 

Закрепить представление о 
ПДД,развитие мелкой 
моторики,логического 
мышления,внимания,учить 
конструировать по образцу из 
бумаги 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/W19gbwuiOl0 

Развивающие игры 
Викторина " Знатоки 
дорожных правил" 

Развивать память,мышление, 
воображение 

https://www.youtube.com/watc 
h?time_continue=1&v=vZHiakHA 
CNI&feature=emb_logo 
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