
План по методическому сопровождению родителей (законных представителей) по организации физического 

развития детей среднего, старшего дошкольного возраста 4-7 лет в период самоизоляции 

Инструктор по физкультуре Потапова Елена Васильевна 

№п/п Возрастная 

группа  

Наименование 

мероприятия 

Описание  Сроки 

 

Способы 

информации 

1 Старшая Разминка для всей 

семьи 

Цель:  воспитание привычки к ежедневным 

физическим упражнениям; развитие всех групп 

мышц, координации движений, силы и выносливости 

https://vk.com/feed?z=video-

107796297_456239724%2F6861cdf6e93845b005%2Fpl

_post_-107796297_76542 

 

 

 

28.04 

 

 

WhatsApp,  

 

2 Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная, 

логопедич

еская 

Разминка с 

воздушными 

шарами 

Цель: развитие ловкости, гибкости, координации 

10 упражнений с воздушными шарами. 

ГИМНАСТИКА дома для детей от 3 до 7 

лет https://youtu.be/xyIrrclSVSA 

  

29.04 WhatsApp,  

 

3 Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная, 

логопедич

еская 

Гимнастика для 

глаз 

Гимнастика для глаз – замечательный помощник в 

борьбе за хорошее зрение. Регулярная гимнастика 

для глаз, повышает работоспособность зрения, 

улучшает кровообращение, предупреждает развитие 

некоторых заболеваний глаз. Кроме того, этот метод 

является своеобразной релаксацией для нервной 

системы ребёнка, помогает мозгу лучше 

переработать полученную с помощью зрения 

информацию.  

Представленные гимнастические комплексы помогут 

не только запомнить дни недели, но и снимут 

30.04 WhatsApp,  

 

https://vk.com/feed?z=video-107796297_456239724%2F6861cdf6e93845b005%2Fpl_post_-107796297_76542
https://vk.com/feed?z=video-107796297_456239724%2F6861cdf6e93845b005%2Fpl_post_-107796297_76542
https://vk.com/feed?z=video-107796297_456239724%2F6861cdf6e93845b005%2Fpl_post_-107796297_76542
https://youtu.be/xyIrrclSVSA


напряжение с глаз, будут способствовать 

профилактике глазных заболеваний. Пожалуйста, 

отправляйте фото с вашими занятиями! 

https://vk.com/wall-163432394_186672 

   Фотоотчет.  

Выполнение детьми заданий прошлой недели (21.04) 

игра «Резиночки» 
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№п/п  Возрастная 

группа   

Наименование 

мероприятия  

Описание   Сроки  
  

Способы 

информации  

1  Средняя, 

старшая, 

логопедич 

еская  

игры - лабиринты 

на спортивную 

тему  

Цель:  развитие  логического  мышления,  

пространственного восприятия  

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0afb/000e9d72- 

http://psihologdou.ucoz.net/NzrAXGY2aPc.jpg      
https://image.freepik.com/free-vector/_11460-8629.jpg  
  

  
  

20.04  
  
  

WhatsApp,   
  

2  Старшая, 

подготови 

тельная, 

логопедич 

еская  

Игра «Резиночки»  Цель: развитие ловкости, гибкости, координации 

https://drive.google.com/open?id=199Mi9weDY_wI9yN 

xdqd9IbBcHB-00rEL  

21.04  WhatsApp,   
  

3  Старшая, 

подготови 

тельная, 

логопедич 

еская  

Упражнения с 

мячом  

Цель: совершенствование двигательных навыков и 

развитие координации движений  

https://drive.google.com/open?id=1VSJA1T4Ez6FuJZ43 

W3r7uO6d9IV97o5_  

23.04  WhatsApp,   
  

4  Средняя, 

старшая, 

подготови 

тельная, 

логопедич 

еская  

Комплекс 

гимнастики по 

теме «Насекомые»  

Цель: развитие гибкости, координации движений 

https://vk.com/@fizkult__ura-parternaya-gimnastikadlya-

detei  
  

24.04  WhatsApp,   
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