
Вид деятельности 
Физическое 

развитие 

Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – фото 
или скан отослать на эл. 
почту инструктору по 
физической культуре 

ivprokopenko@mail.ru 
1-2 неделя 

Младший возраст 1. Провести комплекс УТРЕННЕЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ: «Заинька походи»  

2. Провести комплексы общеразвивающих 
упражнений  предложенные  инструктором 
в консультационном материале  или 
придумать самостоятельно для своих детей  
( подобрать музыкальное сопровождение)  
3. Тренировка. «Полоса препятствий»  или 
создать свое двигательное пространство  для 
развития  основных движений у детей  

4.  Подборка  «Подвижные игры для детей 
и родителей  дома»                                              
5.  Рисование лепка: « Разноцветные мячи»  

1. Сайт:   
https://vk.com/video-107796297_456239682 
 
 
2,3,4. консультационный материал на сайте 
ГБДОУ 
  

Прислать на эл. почту 
инструктора:  Фото или 
видеоролик проведения 
гимнастики  и ОРУ;  
двигательная 
деятельность детей в 
домашних условиях с 
использованием 
различных предметов, 
подвижные игры 
родителей с детьми;  
продукты детского 
творчества 
 

3-4 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Провести парную гимнастику "Мама и 
ребёнок"  
2. Двигательные упражнения и задания  с 
использованием  бельевого шнура для 
малышей. «Чудо-шнур».  
3. Подборка   « Совместные подвижные 
игры  детей и родителей   дома» 
4. Рисование: «Ленточки» «Обручи, 
колечки» лепка: «Канат, веревочки» 

 

1. Сайт: https://vk.com/video-
107796297_456239685 

2. Сайт: https://vk.com/video-
107796297_456239750 
 

3.  консультационный материал на сайте 
ГБДОУ 

Прислать на эл. почту 
инструктора:  Фото или 
видеоролик проведения 
гимнастики, выполнение 
ребёнком заданий  и 
упражнений с 
использованием шнура , 
подвижные игры родителей  
с детьми ,  продукты 
детского творчества 



 
 
Средний возраст 

 

1-2 неделя 
 

1. Провести комплекс: Утренняя 
зарядка «ФИКСИКИ» для детей и 
родителей  
2.Разучить  комплексы ритмической 
гимнастики «Часики» «Солнышко 
лучистое»  или придумать самостоятельно 
для своих детей (подобрать музыкальное 
сопровождение) 
3. Упражнять: Дома не скучаем,  с мячиком 
играем. "Школа мяча" в домашних 
условиях. 
4. Подборка подвижных игр для дома 
5. Изобразительная деятельность «Я люблю 
спорт» 
 

1. Сайт:   https://vk.com/video-
107796297_456239692?list=e685ec8be838b
f355c 

2. консультационный материал на сайте 
ГБДОУ 
 

3. Сайт:   
https://vk.com/video-
107796297_456239744 

 
 

4. консультационный материал на сайте 
ГБДОУ 
 

Прислать на эл. почту 
инструктора:  Фото или 
видеоролик проведения 
утренней и ритмической 
гимнастики, выполнение 
детьми упражнений с 
мячом,  продукты детского 
творчества 

3-4 неделя 
 

1.Провести комплекс: «Веселая утренняя 
зарядка» 
2. Разучить  комплексы ритмической 
гимнастики «Розовый слон» «Барбарики» 

или придумать самостоятельно для своих 
детей (подобрать музыкальное 
сопровождение) 
3.  Провести комплексы упражнений для 
профилактики плоскостопия  
 4. Подборка подвижных игр для дома 
 

5. Совместная работа с детьми по 
изготовлению нетрадиционного 
спортивного оборудования. Придумать как 

1. Сайт:   
https://cloud.mail.ru/public/2sz3/3YeKbmNm
w  
 
2. консультационный материал на сайте 
ГБДОУ 
 
3. Сайт:    https://vk.com/video-
107796297_456239702 
4.  консультационный материал на сайте 
ГБДОУ 

 

Прислать на эл. почту 
инструктора:  Фото или 
видеоролик проведения 
утренней ритмической 
гимнастики, как выполняют 
упражнения для 
профилактики 
плоскостопия,  продукты 
детского творчества. 
Представить пособие в 
практической деятельности 



 

 

использовать 
 

Старший возраст 
 

   

1-2 неделя 
 

1. Выполнять  Комплексы корригирующей 
гимнастики при нарушении осанки 
2. "Домашняя тренировка с помощью  
координационно (скоростной) лестницы 
 
3. Подвижные игры с мячом совместно с 
родителями 
 
4. Посмотреть видео презентацию "Виды 
спорта в летних олимпийских играх"                         
(провести  закрепительную беседу) 
5. Придумать и показать свою 
утреннюю зарядку  
6. Изодеятельность, конструирование: 
«Летние виды спорта» 

1. Сайт:   https://vk.com/video-
107796297_456239717 
 
2. консультационный материал на сайте 
ГБДОУ 
Сайт:    https://vk.com/video-
107796297_456239539 
 
3.Сайт:    https://vk.com/video-
107796297_456239684 
 
4.  https://vk.com/video-
107796297_456239686 

Прислать на эл. почту 
инструктора:  Фото или 
видеоролик выполнения 
коррегирующей 
гимнастики; занятий с 
помощью координационной 
лестницы;  показать свою 
утреннюю зарядку;  
продукты детского 
творчества 

3-4 неделя 
 

1. Выполнять комплекс утренней 
гимнастики с подушкой 
2. Прыжковые упражнения с 
использованием резинок 
3.  Подборка подвижных игр для дома  
4. Видео викторина: « Знатоки спорта» 
5 . Домашнее задание по физкультуре, 
придумать подвижную игру с  каким либо 
предметом. 

1. Сайт:     https://vk.com/video-
107796297_456239669 
2.  Сайт:     https://vk.com/video-
107796297_456239735  
3.  консультационный материал на сайте 
ГБДОУ 
4.Сайт: https://vk.com/video-
107796297_456239710 

Прислать на эл. почту 
инструктора:  Фото или 
видеоролик выполнения 
утренней зарядки; 
прыжковые упражнения с 
использованием резинки; 
показать свою подвижную 
игру 


