
Проект «Детский сад дома» 
как  новая форма работы по физической культуре с 

детьми дошкольного возраста.



Дистанционное обучение по  физическому развитию детей 
дошкольного возраста 
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Дистанционное обучение детей дошкольного возраста –
это обучение на расстоянии без непосредственного контакта с педагогом и 
другими участниками процесса  посредствам интернет – технологий.

Цель дистанционного обучения: предоставить ребенку возможность получить 
образование, а также получить знания, умения и навыки  вне сада т.е. на дому.

Суть такого обучения: ребенок получает возможность просматривать, изучать 
материал, а также находясь вне сада получать и выполнять задания.
Преимущества дистанционного обучения: возможность
установление оптимального режима обучения, с учетом особенностей ребенка.

Цель моей работы: дать детям возможность овладеть умением и 
навыком выполнения  определенных физических упражнений вне
детского сада (дома) на период карантина в стране.

Мы столкнулись с проблемой эпидемии коронавируса в стране и 
непосредственным  закрытием детских садов на долгий карантин. И в 
последствии этого пришлось всю свою работу переделывать в сегодняшних 
реалиях.



Дистанционное физическое развитие для детей дошкольного 
возраста 

Особенность дистанционного обучения по  физического развитию  дошкольника- это 
мотивация его к получению знаний, умений и навыков в физической культуре и ЗОЖ.
Роль взрослого (родителя)  в этом обучении - создать условия, заинтересовать ребенка в 
получении знания, умения и навыки.
Дистанционное обучение предполагает, что в процессе обучения ребенок  усваивает  
учебный материал  совместно с родителем, а в дальнейшем выполняет упражнения и 
движения самостоятельно.
В этой форме обучения непосредственно родитель определяет удобное время для занятий  
ребенка.

Плюс для детей и родителей этого обучения в родительско – детских отношениях. Дети 
получают индивидуальный подход в выполнении упражнений и  учет физических и 
психических особенностей, а так же внимание со стороны родителя к своему ребенку.

Конечно и есть и  минусы для родителей. Так как они максимально принимают участие в 
образовательном процессе,  а это не  всегда бывает возможно в связи с занятостью 
родителей непосредственно своей прямой работой.

Но если взрослые правильно распределят время для общения с детьми, то они и сами смогут  
это время использовать для себя положительно ( отвлечься от работы, размяться 
(физкультпауза) и поднять себе настроение).



Дистанционное физическое развитие для детей дошкольного 
возраста 

Данное обучение должно иметь хорошо подготовленный материал это как 

- видео,

- изображения,

- задания,

- аудио,

- тесты

- консультации

- презентации.

Педагогу требуется весь материал предоставить легко и доступно родителям.

В отличие от заданий направленных на развитие умственных способностей в 
физическом развитии дома не требуется специального оборудования,  инвентаря).

Педагог готовя материал предусматривает, что может помочь родителям  в обучении 
для выполнения данного упражнения или движения, полагаясь также   на 
сообразительность и смекалку взрослого.



Дистанционное обучение по физическому развитию 
детей дошкольного возраста 

С помощью дистанционных технологий  педагог 
может помочь родителям  эффективно и грамотно 
организовать деятельность детей дома, 
времяпрепровождение детей и родителей будет 
интересным и насыщенным. 
Это позволит детям не скучать дома и время 
проводить с пользой, а так же получить больше 
внимания от родителей. 
Родителям позволит больше узнать своих детей, 
понять чем их ребенок интересуется, какие 
способности у ребенка присутствуют и каким бы 
видом спорта он смог бы заниматься.
Вследствие этого, мы  повышаем компетенцию, 
педагогический уровень  родителей, а родители 
выступают полноправными участниками 
образовательного процесса. 



Используемые формы работы по физическому развитию детей 
дошкольного возраста дома

- Разновидности ходьбы (на месте и в движении)
- ОРУ (общеразвивающие упражнения)
- Упражнения ОВД (основных видов движений) 

только те, которые можно выполнить  дома под 
руководством родителей.

- Релаксационные упражнения и на расслабление 
мышц конечностей.

Для успешной работы нужно создать 
благоприятные условия, составить расписание 
занятий физической культуры:
- Утром - утренняя зарядка.
- Днем - выполнять (ОВД) основные виды 

движений, ОРУ, активные игры, дыхательные 
упражнения после игр.

- Вечером - упражнения на расслабление мышц 
конечностей, релаксационные упражнения, 
дыхательные упражнения.



Дистанционное обучение по физическому развитию для детей 
дошкольного возраста 

Для успешного выполнения задания  родителям 
необходимо первоначально  ознакомиться с заданием по 
физической культуре, освоить игру для  закрепления 
определенного навыка.

Помнить что игра – главный вид деятельности детей 
дошкольного возраста.  Все упражнения выполняются в игре или в 
развлечении.

Ребенку следует не указывать, а направлять и обязательно 
помогать. Интересоваться понятно ли ему данное упражнение или 
оно вызывает затруднение в выполнении.



Работа инструктора при подготовке материала

Главная задача инструктора:  понятно объяснить и донести материал до родителей для 
выполнения упражнений дома.

Для этого можно использовать различные мессенджеры (Viber, Whatsap, вконтакт, Zoom и 
другие.) Родителям только нужно зарегистрироваться в данных мессенджерах. 
Использовать красочные и интересные презентации для подачи материала.

Работа через интернет – ресурсы требуют от инструктора хорошей и большой подготовки ( 
как теоретической, так и практической).Весь материал должен быть доступным  и простым 
в выполнении в домашних условиях. 

И здесь инструктору надо выбрать  
оптимальный способ взаимодействия со 
всеми родителям. Потому что в данной 
ситуации родитель является полноправным 
педагогом и именно он будет представлять 
материал инструктора детям.
Здесь инструктору нужно быть и психологом 
и родителем и педагогом в одном лице для 
каждого воспитанника. Чтобы материал 
детьми усвоился легко и играючи. Без 
различных осложнений и негатива.



Работа инструктора при подготовке материала

Данную работу я  начала с планирования материала на неделю для каждого возраста,
начала с простых форм работы, а далее усложняла  задания. Например, показ комплекса  утренней 
гимнастики и  выполнение  упражнений  после просмотра детьми самостоятельно  или совместно с 
родителями.           
Проводились индивидуальные  консультации  для родителей  по определенным темам, перед 
началом выполнения с детьми упражнений , чтобы родители могли правильно  обучить  
определенным упражнениям и навыкам.
Вся информация была  предоставлена в приложении Вконтакте в группе ДОУ «Зодчий», 
передавалась  через воспитателей  групп (через мессенджер Viber). Родители сада и воспитатели 
зарегистрированы в данной группе. 
Проводились  тематические недели, различные акции посвященные ЗОЖ, здоровью с семьями 
воспитанников и педагогов. 
Обратная связь осуществлялась так же через приложение Вконтакте группы ДОУ  «Зодчий» и  
непосредственно через группы Вконтакте ( созданных воспитателями групп ДОУ).     
Родители и педагоги  выкладывали отчеты по выполнению заданий в форме фотографий,  
фотоколлажей , видео



Примерные задания  для детей по неделям.
(подготовительная группа)



Примерные задания 
для детей по неделям (старшая группа)










