
План дистанционной работы с детьми и родителями 

в группах второго младшего дошкольного возраста. (3-4года). 

Тема недели:Правила дорожной безопасности. 

Время проведения: /24.05.21. -28.05.2021./ 

Цель недели:Создание условий для формирование у детей компетентности по безопасному поведению на 

дорогах. 

Утренняя гимнастика: «Зарядка для малышей. Учимся с Масиком и Малышкой»: 

https://drive.google.com/file/d/18sKTjx8RjDkdg_LsWIstoOkyOElP6IRt/view?usp=sharing 

 

Работа с родителями:  Консультация для родителей по ПДД 

https://www.youtube.com/watch?v=GUpwtO-ole0 

Мини лекция педагога – психолога: Возрастные особенности: https://youtu.be/Lt4y6GjGCLQ 

День недели НОД Цель Форма проведения. 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим: 

Я-пешеход и 

пассажир "Где 

можно и где 

нельзя играть" 

Продолжать знакомить детей 

с правилами дорожного 

движения, на практике 

применять их в различных 

ситуациях. Развивать 

мышление, зрительное 

внимание, умение 

ориентироваться в 

окружающем 

мире.Воспитывать чувство 

ответственности. 

https://www.youtube.com/watch?

v=rkbX8wH2ZVM 

Динамическая 

пауза 

Физминутка 

Повышение и сохранение 

умственной активности и 

работоспособности детей во 

время занятий;- обеспечение 

непродолжительного 

динамичного отдыха в то 

время, когда организм ребенка 

испытывает значительную 

нагрузку 

https://www.youtube.com/watch?

v=Pbn8YhwWmK8 

Вторник ФЭМП 

"Путешествие в 

страну 

Геометрию" 

Создать условия для 

совершенствования умения 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник).- закрепить 

знание геометрических фигур - 

учить видеть закономерности 

расположения фигур;- 

продолжать учить узнавать и 

называть цвета.- 

активизировать словарь детей: 

вводить в речь слова, 

определяющие величину 

предметов. 

https://www.youtube.com/watch?

v=TO6gkKIQ70M&t=63s 

Музыкальное: 

 

Песня Самолет 

Дидактическая 

игра Бубен с 

погремушкой  

Внимательно слушать, отвечать 

на вопросы по содержанию (о 

характере музыки, темпе, 

динамике). 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с 

Бубен с погремушкой Песенки 

малышам - YouTube 

Музыкальная игра "Что делают 

в домике?" для детей - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?
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Муз.викторина 

«Что делают в 

домике» 

Игра День-ночь 

музыкой 

 

 

 

v=P6G02t2JV-M 

День и ночь | Музыкальная 

подвижная игра | ритмика 2+ - 

YouTube 

 

Среда Рисование: 

Машина 

Учить детей правильно держать 

кисть, для свободного 

движения руки с кистью во 

время рисования.представление 

о пешеходном переходе. 

https://www.youtube.com/watch?

v=hpnMPwLDn4I 

Чтение 

художественной 

литературы. 

А. А.Дерюшевы 

"Сказка про 

Светофорчик" 

Аудио сказка.Формировать 

представление о пешеходном 

переходе.познакомить детей с 

правилами поведения на улице 

(правилами пешеходов) ;  

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=nFJXyv-EVQE 

Четверг Развитие речи 

« Я – пешеход». 

Формировать представление о 

пешеходном переходе. 

Познакомить детей с правилами 

поведения на улице (правилами 

пешеходов) ; 

https://www.youtube.com/watch?

v=OOwT7npSPIY 

 

Динамическая 

пауза 

весёлая 

физминутка 

повышение и сохранение 

умственной активности и 

работоспособности детей во 

время занятий;- обеспечение 

непродолжительного 

динамичного отдыха в то 

время, когда организм ребенка 

испытывает значительную 

нагрузку. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Uk0GVdZc_f4 

Пятница Аппликация 

"Светофор" 

Закреплять и расширять 

знания детей о правилах 

дорожного движения, о 

дорожных знаках.  Осваивать 

последовательность работы: 

разложить кружочки трех 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, посмотреть правильно 

ли, затем сверху вниз брать 

кружочки, намазывая их клеем 

и аккуратно класть на прежнее 

место, прижимая салфеткой. 

https://www.youtube.com/watch?

v=HOIBplDrhC8 

Развивающая 

игра. 

Безопасность на 

улице с малышом 

панды.(игра) 

Обобщение и закрепление 

правил безопасности на 

улице,дать возможность детям 

проиграть ситуации 

полученные раннее 

знания.Воспитывать чувство 

взаимопомощи, бережное 

отношение к своей жизни и 

здоровью 

https://www.youtube.com/watch?

v=5U64C7TZVLw 
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