
Календарно-тематическое планирование дистанционного 

обучения в МБДОУ д/с № 55. 
Физическое развитие. 

Младший возраст с  12.05.-15.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «СЕМЬЯ» 

 

Число Комплекс утренней 

гимнастики. 

Подвижные игры. ссылка 

12.05.20 Комплекс  

утренней 

гимнастики 

совместно с 

родителями 

«На зарядку всей 

семьёй» 

  
 

 

«Затейники» 

Цель: Развивать 

двигательную активность 

детей. 
Ход игры: Выбирается 

водящий – затейник, 

который встает в центр 

круга, образованного 

детьми. Взявшись за руки, 

дети идут по кругу вправо и 

влево, произнося: 
Ровным кругом друг за 

другом Мы идем за шагом 

шаг. 

 Стой на месте! Дружно 

вместе Сделаем вот 

так……….. 

Дети останавливаются, 

опускают руки; затейник 

показывает какие-нибудь 

движения, и все игроки 

должны его повторить. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=A_ffO

fnLquk 

13.05.20  Комплекс  утренней 

гимнастики 

совместно с 

родителями 

«Дружная семья».. 

 Подвижная игра 

«Подарки». 
Взявшись за руки, дети 

образуют круг, один 

ребѐнок стоит в центре 

круга. Играющие идут по 

кругу и говорят такие 

слова:                                                                                       

Принесли мы всем подарки,                                                                                                                                

Кто захочет, тот возьмѐт.                                                                                                                    

Вот вам кукла с яркой 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hlT1r7D

3CTc 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hlT1r7D

3CTc 
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лентой,                                                                                                           

Конь, волчок и самолѐт.                                                                                                                                 

С окончанием слов 

останавливаются. 

Стоящий в кругу называет, 

какой из перечисленных 

подарков он хочет 

получить. Если коня, дети 

скачут, если куклу - 

пляшут, если волчок- 

кружатся, самолѐт- 

«летят», руки прямые в 

стороны.                                                       

Дети выполняют движения 

под следующие слова: 

«Скачет конь наш: цок, цок, 

цок.                                                                                                                                       

Слышен топот быстрых 

ног». 

«Кукла, кукла попляши.                                                                                                                                          

Яркой лентой помаши». 

«Вот как кружится волчок.                                                                                                                                                             

Прожужжал и на бок лѐг».                                 

«Самолѐт летит, летит.                                                                                                                                                            

Смелый лѐтчик в нѐм 

сидит». 

 

 

14.05.20 Комплекс  

утренней 

гимнастики 

совместно с 

родителями 

«На зарядку всей 

семьѐй» 

«Летает – не летает» 

Цель: Развивать умение 

распределения внимания, 

учить сосредоточенности. 
Ход игры: 

Дети стоят по кругу, в 

центре воспитатель. Он 

называет одушевленные и 

неодушевленные предметы, 

которые летают и не летают. 

https://www.youtube.com/
watch?v=A_ffOfnLquk 
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Например, воспитатель 

говорит: «Самолет летает, 

стул летает, воробей летает» 

и т.д. Дети должны поднять 

руки вверх, если назван 

летающий предмет. 

 

 

 

 

15.05.20 Комплекс  

утренней 

гимнастики 

совместно с 

родителями 
«На зарядку всей семьёй» 

«Найди и промолчи» 

 

Цель: Развивать у детей 

внимание. 
Ход игры:  
Взрослый заранее прячет 

какой – либо предмет и 

предлагает детям найти 

его. Тот, кто увидел 

предмет, подходит к 

взрослому и тихонько 

сообщает о находке. 

Взрослый  отмечает ребят, 

оказавшихся самыми 

внимательными. 

https://www.youtube.com/

watch?v=HPsGQU5xVg8   
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