
План дистанционной работы с детьми и родителями в средней группе 4-5 лет 

Тема недели : Правила дорожного движения 

Время проведения :/24.05.2021 -28.05.2021/ 

Цель  недели: формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Утренняя гимнастика  «Акуленок»:    

https://drive.google.com/file/d/13xCdjlmLoJQ98ohpEWLiUQIlSk6IYPBw/view?usp=sharing 
Работа с родителями https://youtu.be/oGTUZX4owhw 

 

Мини лекция педагога-психолога https://youtu.be/sTYuJOkX4lM 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим 

миром по теме: 

«Путешествие в 

страну  правил 

дорожного 

движения » 

 

Цель: Уточнить знания детей о правилах поведения на 

улице , вспомнить известные дорожные знаки. 

 

 

https://youtu.be/U1Zl-Z8W6nM 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая 

пауза  

 

 

 

 

Цель: Создание положительного настроя, пробуждение 

интереса и переключение внимания детей на другой вид 

деятельности, а так же коррекция психофизических 

функций. 

 

https://youtu.be/TMdMGIcM_sA 

 

Вторник ФЭМП Тема: 

«Поиграем, 

посчитаем - ПДД 

мы изучаем» 

 

Цель:  закрепить знания по ПДД, дорожные знаки, счет 

до 5, знания геометрических фигур, время суток. 

 городе. 

https://youtu.be/lYQ5D8pczMM 
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Музыкальное   

Песня Самолет 

Дидактическая 

игра Бубен с 

погремушкой  

 

Муз.викторина 

«Что делают в 

домике» 

Игра День-ночь 

Цели: создать радостную непринужденную атмосферу, 

развивать интерес к музыкальным занятиям, 

акцентировать внимание на дорожной ситуации в 

https://www.youtube.com/watch?v=zV78gamA

Dlo 

https://www.youtube.com/watch?v=dRHh6v79

ARM 

https://www.youtube.com/watch?v=CTETA7G

Teq8 

 

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

Wucc 

 

 

 

 

Среда Рисование 

«Безопасная 

дорога»  

 

 

 

 

Цель: повторить сигналы светофора; познакомить с 

правилами поведения в транспорте и на улице; учить 

рисовать сюжетную композицию, развивать 

аккуратность в работе, внимание, память, воображение, 

речевую активность; воспитывать бережное отношение 

к себе и близким. 

 

https://youtu.be/SdCqv2qi4A4 
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Чтение 

художественной 

литературы 
Чтение 

произведения А. 

Иванова 

«Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 

Цель: Образовательные: Закрепить знания правил 

дорожного движения. Повторить сигналы светофора, 

что они означают, уточнить правила поведения на 

улице, узнавать знакомые дорожные знаки, знать их 

значение;Совершенствовать умения подбирать 

антонимы к слову «дорога»; 

Обогащать и активизировать словарь: пешеход, тротуар, 

проезжая часть дороги, знаки дорожного движения; 

Развивающие: Развивать представления детей о 

дорожных знаках 

Воспитывающие: Воспитывать чувство ответственности 

на дороге. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/x9tvc77Cy8U 

 

Четверг Развитие речи  

 

ПДД 

 

Цель: познакомить детей с правилами дорожного 

движения, правилами безопасного поведения на улице, 

дорожными знаками. 

 

https://youtu.be/-u5OZlfPWOs 

 

 

 

 

 

 

Динамическая 

пауза  

 

 

 

Цель: повысить или удержать умственную 

работоспособность детей в процессе ННОД, обеспечить 

кратковременный активный отдых для дошкольников 

вовремя НОД 

 

 

https://youtu.be/x7WzK0lJhkI 

Пятница Лепка по теме: 

«Пешеходный 

переход» 

 

Цель: формирование представления у детей о знаке 

дорожного движения «пешеходный переход».  

 

 

https://youtu.be/LTGaiqnMKYA 

 

 

 

 

Развивающая 

игра 

  

 

Цель: формировать представления детей о транспорте и 

правилах дорожного движения; активизировать 

процессы мышления, внимания и речи детей; 

 

https://youtu.be/1EuQtDyHibE 

https://youtu.be/lJH3K7LXmaQ 
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 воспитывать сообразительность и находчивость. умение 

по описанию узнавать предметы; развивать смекалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


