
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах дошкольного возраста 

1.6-2 года 

Тема недели Правила дорожной безопасности. 

Время проведения с 24.05 по .28.2021 

Цель недели:Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения.  Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар. Познакомить детей со светофором и его цветами, учить 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах 

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

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

Мини –лекция педагога – психолога Страхи: https://youtu.be/Ec5ozG6bJFk 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим 

 «Юные друзья». 

Познакомить детей 

раннего возраста с 

правилами дорожного 

движения, формировать 

навыки правильного 

поведения в 

общественном 

транспорте; закреплять 

знания цвета 

предметов. 

https://youtu.be/ZPewl8u_1

x4 

Динамическая пауза Цель: улучшить 

кровообращение, снять 

утомление мышц, 

нервной системы. 

https://youtu.be/nRlrkzj8XC

U 

Вторник Рисование 

Тема. «Дорожка для 

машин» - рисование 

горизонтальной линии 

не отрывая руки. 

 

Цель: продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, чувство 

взаимопомощи. Учить 

детей закрашиванию 

слева-направо. 

Воспитывать 

аккуратность в работе с 

гуашью. 

https://youtu.be/7H1n7LW3

QfU 

Музыкальное 

Песенки-загадки 

Танец для малышей   

 

Песня Машинка 

Шагаем-пляшем   

Обратить внимание 

детей на особенности 

изобразительных 

средств пьесы, 

динамику звучания 

Побуждать детей 

самостоятельно 

исполнять пляски, 

передавая правильно 

ритм 

Учить детей 

ориентироваться в 

игровой ситуации 

 

https://youtu.be/QpfzKzTV

dJs 

https://yandex.ru/video/touc

h/preview 

 

https://yandex.ru/video/touc

h/preview 

https://youtu.be/H3bZJtWy2

KO 

Среда Развитие речи 

«Стихи о правилах 

дорожного движения» 

Цель: Расширять 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения. 

https://youtu.be/c8bjm_XcG

pA 

Динамическая пауза Цель: улучшить 

кровообращение, снять 

утомление мышц, 

нервной системы. 

https://youtu.be/8Z8vJv3u8e

Q 
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Четверг Развивающие игры 

 

развивать умственные 

способности, 

представления об 

основных 

геометрических 

фигурах; закреплять 

название цвета; 

формировать действия 

подбора по образцу. 

https://youtu.be/ibWI6P3tR

0Q 

Чтение 

художественной 

литературы 

Стихотворение 

«Светофор» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на дороге. 

https://youtu.be/fHwhkmbD

8hE 

Пятница Конструирование 

 «Домик для машин» 

 

Познакомить детей со 

способом построения 

устойчивых, моделей; 

• Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, 

их классификации; 

• Закреплять умения 

соединять кирпичики; 

• Закреплять знания 

основных цветов; 

• Формировать идеи, 

воплощать свои идеи 

средствами 

конструктора 

https://youtu.be/gYIaxI8VE

24 

Динамическая пауза 

Гимнастика для глаз. 

Цель: улучшить 

кровообращение, снять 

утомление мышц, 

нервной системы, 

активизировать 

мышление детей, 

создать положительные 

эмоции и повысить 

интерес к занятиям. 

https://youtu.be/TmRkngeir

sk 
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