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Пояснительная записка 

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, а также на основании постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

31.01.2020 № 3, а также во исполнение приказа департамента образования 

администрации города Липецка от 10.03.2020 № 235 МБДОУ № 18 с апреля 

2020 года перешло на дистанционный режим работы с детьми. Педагоги 

группы планируют и выкладывают в соцсети занятия, блоки совместной 

деятельности, игровые упражнения для просмотра детьми и родителями.

Дополнения и изменения к Рабочей программе разработаны в 

соответствии с Основной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения № 18 г. Липецка, а также в соответствии с условиями проведения 

занятий в дистанционном режиме.

Специфика организации дистанционного обучения воспитанников 

данной группы определяется особенностями развития детей данной категории 

и основными принципами построения психолого-педагогической работы.

Педагогический процесс в дистанционном формате предполагает 

обратную связь: дети под руководством родителей выполняют различные 

работы по художественно-продуктивной деятельности, заучивают небольшие 

стихотворения, выполняют графические работы и также выкладывают в 

соцсети.



Дистанционные занятия с детьми

Апрель
Дата проведения 6 апреля
Тема Профилактика плоскостопия
Цель Расширять знания родителей о профилактических 

мероприятиях по предупреждению плоскостопия.
Задачи 1 .Использование специальных физических упражнений и 

массажа для профилактики и коррекции плоскостопия.
2.Повышать защитные силы детского организма.
3. Развивать внимание, координацию движений.

Источник Авторская

Дата проведения 8 - 9  апреля
Тема Игровые упражнения с мячом
Цель Развивать у детей умение координированно выполнять 

упражнения с мячом.
Задачи 1 .Формировать навыки владения мячом: прокатывания, 

передачи, ловли, отбивания мяча об пол, о стену.
2.Развивать глазомер, координацию, ритмичность, 
согласованность движений.
3.Воспитывать у детей интерес и увлеченность к игровым 
упражнениям с мячом.

Источник Н.Ч.Железняк. 100 комплексов ОРУ для дошкольников. 
Интернет ресурсы.

Дата проведения 9-10 апреля
Тема «Путешествие на самолете»
Цель Укрепления здоровья детей посредством активного образа 

жизни
Задачи 1 .Продолжать учить детей выполнять движения и действия 

по подражанию, показу и речевой инструкции взрослого.
2.Развивать все группы мышц, быстроту реакции, силу и 
выносливость.
3. Воспитывать интерес к физической культуре.

Источник Слова песни разминки «Летчики, На аэродром заводим 
моторы» Холодная И.В.



Дата проведения 13-14 апреля
Тема Комплексы «Веселый тренинг»
Цель Развитие у детей двигательных умений и навыков в игровых 

упражнениях
Задачи 1.Развивать у детей гибкость, подвижность суставов.

2. Укреплять у ребенка определенные мышцы -  шеи, рук, 
ног, спины, живота.
3. Способствовать развитию координации и осанки.
4.Воспитывать и формировать основы здорового образа 
жизни.

Источник К.К.Утробина. Занимательная физкультура в детском саду. 
Для детей 3-5, 5-7 лет.

16-17 апреля Дата проведения

Тема Игры малой подвижности
Цель Обучение дошкольников умению регулировать физическую 

нагрузку через игровые приемы.
Задачи 1.Продолжать учить детей соотносить движения со словами 

выполняя упражнения в соответствие с текстом.
2. Развивать внимательность, сообразительность, память, 
наблюдательность, быстроту реакции.
3.Развивать у детей самоконтроль в физической нагрузке.

Источник К.К.Утробина. Занимательная физкультура в детском саду.
Для детей 3-5 лег.

Дата проведения 20-21 апреля
Тема Комплекс точечного массажа и дыхательной гимнастики.
Цель Профилактика простудных заболеваний.
Задачи 1.Укреплять иммунитет у детей.

2.Повышать жизненный тонус.
3. Воспитывать у детей привычку здорового образа жизни.

Источник К.К.Утробина. Занимательная физкультура в детском саду. 
Для детей 3-5, 5-7 лет



Дата проведения 23-24 апреля
Тема ОРУ с платочком.
Цель Формирование и совершенствование двигательных навыков у 

дошкольников.
Задачи 1.Развивать опорно-двигательный аппарат и общую 

моторику.
2.Формировать у детей определенные двигательные навыки 
(движения руками, ногами, наклон вперед, приседания, 
прыжки на месте).
3.Профилактика плоскостопия.

Источник Авторская

Дата проведения 28-29 апреля
Тема Физкультминутка «У оленя дом большой»
Цель Снятие утомляемости и сонливости, восстановление 

физических сил у дошкольников.
Задачи 1 .Способствовать развитию у ребенка памяти и 

внимательности.
2.Формировать умение выполнять движения в соответствии с 
текстом.

Источник Интернет ресурсы.
Слова песни «У оленя дом большой»



Май
Дата проведения 13-14 мая
Тема Веселая зарядка
Цель Сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
Задачи 1 .Совершенствовать двигательные навыки детей.

2.Укреплять опорно-двигательный аппарат.
3 .Развивать у детей интерес к занятиям физической 
культурой и спортом.

Источник Интернет ресурсы.
Слова песни «Зарядка» из мультика «Маша и Медведь»

Дата проведения 1 9 - 2 0  мая
Тема Мультзарядка с U-Лайкой
Цель Сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
Задачи 1 .Совершенствовать двигательные навыки детей.

2.Укреплять опорно-двигательный аппарат.
3.Развивать у детей интерес к занятиям физической 
культурой и спортом.

Источник Видиосюжет «Зарядка с U-Лайкой (интернет ресурсы)

Дата проведения 26-27 мая
Тема ОРУ с гимнастической палкой
Цель Совершенствовать у детей навыка выполнения 

общеразвивающих упражнений с использованием 
гимнастической палки.

Задачи 1 .Развивать координацию движений.
2.Профилактика сколиоза и плоскостопия у детей 
дошкольного возраста.

Источник П.П.Буцинская, В.И. Васюкова. Общеразвивающие 
упражнения в ДОУ.


