
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного возраста с 3-4 лет 

Тема недели:«Транспорт. Правила безопасности на дорогах» 

Время проведения:/07.09.2020-11.09.2020/ 

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: 

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 

Мультфильм для родителей по ПДД 

https://www.youtube.com/watch?v=OBot_yN88Ss 

Мини- лекция педагога -психолога: https://youtu.be/L7qoofpwQoc  

Внимание:  https://youtu.be/I570fCaSY7I 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим "Транспорт" 

 Расширять представление детей 

по теме «Транспорт».Закреплять 

знания об автобусе, самолете, 

корабле, грузовой машине. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, развивать 

слуховое и зрительное внимание. 

 https://youtu.be/kH8iM9Y92QA 

Динамическая пауза 

Прыг скок команда. 

Упражнения для детей, 

Сказочные 

 Развивать двигательную 

активность 

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

v=Lb7a5w6u-hI 

Вторник 
 ФЭМП 

"Шар .Куб" 

 Формировать умение различать 

предметы по форме и называть 

их (кубик, шарик); обучать 

движению рук по предмету в 

процессе знакомства с ним; 

"Шар куб"ФЭМП для детей 3-4 

лет 

https://youtu.be/DoUuqV-sCo8 
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закрепить понятие «большой» 

«маленький»; учить 

конструировать башенку из 

строительного материала 

 Музыкальное 

"В гостях у солнышка" 

 Учить выразительному пению. 

Чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни  

 "В гостях у солнышка" для 

детей3-4 лет 

https://youtu.be/srJ1r0D2J6U 

Среда 

Рисование" Автомобиль" 

 Учить детей изображать 

транспорт, передавая 

прямоугольную форму автобуса 

и закругляя верхние углы 

корпуса. Учить рисовать предмет 

крупно. Закрепить прием 

закрашивания в одном 

направлении, всей кистью, 

доводя до контура. Поощрять 

детей к самостоятельному 

обогащению изображения. 

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Рисование "Автомобиль ." 

https://youtu.be/Duvf2Ra3zYo 

Чтение художественной 

литературы 

Маршак Самуил - Тихая 

сказка 

 Создать благоприятную 

атмосферу для снятия 

напряжения.Учить внимательно 

слушать и отвечать на 

вопросы.Развивать связную 

речь,память. 

 https://teatr.audio/marshak-

samuil-tihaya-skazka 

Четверг 
Развитие речи 

"Транспорт" 

  Систематизировать знания 

детей о транспорте,обогащать 

представления детей о 

транспорте, и его видах; 

активизировать в речи 

детей слова: легковой, грузовой, 

специальные машины, названия 

частей машины.Развивать 

умение построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, развивать логическое 

мышление.Способствовать 

развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

 https://youtu.be/GwjMRqg2Xxo 
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дыхания 

Динамическая пауза 

Капитан Краб: 

"Прыгательная" 

Физминутка для детей 

 Развивать двигательную 

активность 

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

v=cw3xWMM9THU 

Пятница 

 Аппликация 

 "Светофор" 

 закрепить знания детей о 

светофоре, через практическую 

деятельность.  Учить детей 

выполнять задание по образцу, 

закрепить значение цвета 

светофора: красный, желтый, 

зеленый. Развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать у 

детей аккуратность при работе с 

клеем. 

https://youtu.be/-j5suFcbO8Q  

Развивающие игры 

"25 игр для детей 3-4 лет" 

 Развивать логическое 

мышление,мелкую 

моторику,память,воображение 

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

v=05_5Ych2K8A 
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