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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Человек с первых дней своей жизни включается в социальный, 

общественно-исторический мир. Его окружают, прежде всего, люди и 

предметы. Это уже с самого начала выводит человеческого индивидуума за 

рамки чисто биологического существа, делает его существом социальным, 

формирует его как человеческую личность. Особенно интенсивно процесс 

социализации ребенка начинается с того момента, когда он приобщается к 

человеческой речи, овладевает человеческим языком, несущим в себе 

общественно-исторический опыт. 

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и 

коммуникации приводит к искаженному развитию, наиболее типичной 

моделью, которого является ранний детский аутизм. Ранний детский аутизм 

(РДА) или синдром Каннера характеризуется искаженным развитием - таким 

типом дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные сочетания общего 

психологического недоразвития, задержанного, поврежденного развития 

отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых 

патологических образований. Термин аутизм происходит от латинского 

слова autos - “сам” и означает отрыв от реальности, отгороженности от мира. 

Дошкольный возраст - это период наиболее выраженных, «классических» 

проявлений детского аутизма, которые уже были детально описаны выше. 

Это - время сложившейся картины проявлений синдрома. Ребенок уже 

сформировал способы аутистической защиты от вмешательства в его жизнь. 

К трем годам окончательно складывается и основные черты разных групп 

синдрома: сам аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, 

поглощенность странными течениями или экстремальные трудности 

организации взаимодействия и жесткая стереотипность (стремление отстоять 

неизменность в окружающем, собственные стереотипные действия). 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 



важнейших задач государственной политики не только в области 

образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с  

РАС муниципального бюджетного образовательного учреждения 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г.  

№ 273-ФЗ. 

 2.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 « Утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха 

 и оздоровления  детей и молодежи»; 

           - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от     28.01.2021  №2    « Об  утверждении  санитарных  правил и норм  Сан 

ПиН   1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования  к  обеспечению безопасности и  

(или)  безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 4. Устав ДОУ. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

- Адаптированной  основной образовательной программой 

муниципального бюджетного образовательного учреждения №136 г. 

Липецка. 

ТПМПК рекомендовано: обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с РАС, 



дублировать среднюю группу.  

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы - обеспечение комплексного подхода к решению 

образовательных проблем, достижение максимально возможного развития 

двигательной сферы и двигательной независимости. 

- исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных 

им нарушений, стимуляция дальнейшего развития ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и 

навыков и содействие всестороннему его развитию. 

    Основные задачи по физическому воспитанию 

Образовательные задачи программы: - охрана и укрепление здоровья 

детей; - обучение двигательным действиям с помощью знаковой системы; - 

формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями; - освоение 

системы знаний, необходимых для сознательного формирования 

двигательных умений и навыков, и использования их в повседневной жизни, 

повышения двигательной активности; - формирование игровой 

деятельности; - формирование и обогащение эмоционального опыта, Я-

концепции; - формирование навыков произвольной организации движений 

собственного тела в пространстве собственного тела и во внешнем 

пространстве.  

Развивающие задачи программы: - максимально возможное развитие 

физических качеств; - развитие чувства темпа, ритма движений, укрепление 

вестибулярного аппарата; - развитие речевой активности, обогащение 

словарного запаса через движения; - увеличение объёма сенсорных 

представлений, формирование сенсорно-перцептивных базовых эталонов; - 

развитие имитационных способностей; - стимулирование к выполнению 

инструкций. 

Коррекционные задачи программы: - коррекция скованности 

движений, улучшение подвижности в суставах; - нормализация мышечного 



тонуса, увеличение силы и выносливости мышц при гипотонии; - коррекция 

нарушений поведения, эмоционально-волевой сферы, внимания, памяти; - 

коррекция нарушений ОДА.  

Оздоровительные задачи программы: - обеспечение физического и 

психического благополучия; - укрепление и сохранение здоровья; - 

закаливание организма; - профилактика возникновения вторичных 

нарушений.  

Воспитательные задачи программы: - воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; - воспитание интереса к занятиям физическими 

упражнениями и к окружающему миру; - воспитание коммуникационных 

функций и способностей взаимодействовать в коллективе; - воспитание 

чувства уверенности в себе, своих силах и возможностях, волевых качеств; - 

формирование способов взаимодействия во время занятий физическими 

упражнениями; - взаимодействие с родителями воспитанника (законными 

представителями) для обеспечения полноценного психофизического 

развития ребенка с аутизмом. 

Адаптированная основная образовательная Программа ДО для детей с РАС 

создана с целью социализации, обучения, воспитания детей дошкольного 

возраста, страдающих расстройством аутистического спектра при 

взаимодействии и активном участии членов семьи ребёнка с РАС Задачами 

деятельности ДОУ, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в группе общеразвивающей направленности, 

которую посещают дети, являются: 

-  оказание комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи детям, страдающим РАС, испытывающим трудности в социальной 

адаптации и усвоении основной образовательной Программы; 

-  осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи детям с РАС, а так же семье в которой 

они воспитываются; 

-  проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и 



развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и 

другие формы активности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа ДОО для детей с 

расстройством аутистического спектра содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 



подходов, способствует реализации прав ребенка с ОВЗ дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на: 

-  компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития 

детей; реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме; 

-активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители 

(законные представители); 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

-  создание условий сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

-  своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе, создание развивающей коррекционной 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

АООП разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 



Адаптированная основная образовательная программа позволяет: 

-  предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его 

возможностями и потребностями; 

-  обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в 

среду нормально развивающихся сверстников; 

-  гармонично развивать воспитанников с ОВЗ, обеспечивая 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации на 

следующей ступени начального общего образования; 

-  предоставить родителям возможность получать необходимую 

консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребенком и 

педагогами осваивать адаптированную основную образовательную 

программу. 

Задачи реализации Программы: 

-  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

-  обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечивать преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

-  создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития, 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

образовательных отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-  обеспечивать преемственность обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 



-  формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

-  обеспечить вариативность и разнообразие содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможность формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

-  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-  определить направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 Принцип позитивной направленности  учет индивидуальных темпов 

развития, состояния двигательных функций и интеллектуальных 

способностей;  комплексный подход к профилактике возникновения новых 

двигательных нарушений;  содействие коррекции и компенсации 

нарушенных функций (двигательных, функциональных, психических);  

основной целью коррекционного воздействия на ребенка является 

формирование у него основных движений, необходимых в повседневной 

жизни, не форсирование, а пошаговое овладение движением, а также то, что 

любая деятельность ребенка в той или иной степени является значимой. 

Технология развития этих умений и навыков предполагает активную 

деятельность ребенка и ориентирована на образовательные потребности и 

интересы ребенка. Изучение двигательного действия на начальном этапе 



обучения может предполагать совместную деятельность (с педагогом), тем 

самым у ребенка формируются предпосылки для овладения этим умением.    

Принцип коррекционно-компенсаторной направленности:  

индивидуальное телесное совершенствование, ориентированное на 

раскрытие потенциальных возможностей физического, психического и 

духовного развития и саморазвития личности.  

Принцип функционального подхода:  предоставление выбора 

доступных форм двигательной активности и спортивного инвентаря в 

процессе занятий;  всестороннее развитие и совершенствование личности 

ребенка, формирование физической готовности к жизни;  учет 

естественных, образовательных и социальных потребностей детей;  

Принцип феноменологической направленности адаптивной физической 

культуры:  предусматривает гибкое применение в ходе коррекционно-

развивающего воздействия на ребенка различных подходов и методов, а не 

центрирование на только одном. целенаправленное повышение требований 

к двигательной активности (по параметрам объёма и интенсивности) в 

процессе адаптации ребёнка к физической нагрузке.  

Принцип полимодальности и максимальной дифференциации:  

удовлетворение потребности в общении и культурном обогащении; 

повышение устойчивости к простудным заболеваниям, агрессивным 

факторам природы и др.  

Принцип прогрессирования воздействия:  целенаправленную и 

непрерывную физическую реабилитацию;  совершенствование физических 

и координационных способностей;  удовлетворение потребности в 

целенаправленной двигательной активности, телесном здоровье, 

преодоление гиподинамии;  подразумевает соответствие выбранных 

методов коррекционно-педагогического воздействия функциональному 

состоянию детей, а также особенностям развития физических и 

психофизиологических качеств и реальным возможностям занимающихся.  



Принцип непрерывности:  принцип основан на том, что только то 

обучение бывает действенным, которое «забегает» вперед развития (зона 

ближайшего развития). Принцип адекватности:  психолого-педагогическую 

поддержку, физическое сопровождение и помощь в передвижениях, 

преодолении трудностей обучения.  

Принцип развивающего обучения:  заинтересованность в  результатах 

самого занимающегося; индивидуальное телесное совершенствование, 

ориентированное на раскрытие потенциальных возможностей физического, 

психического и духовного развития и саморазвития личности. 

предоставление выбора доступных форм двигательной активности и 

спортивного инвентаря в процессе занятий;  всестороннее развитие и 

совершенствование личности ребенка, формирование физической готовности 

к жизни;  учет естественных, образовательных и социальных потребностей 

детей;  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Принцип интеграции образовательных областей:  активное включение 

детей со сложными нарушениями в физкультурно-оздоровительные 

мероприятия вместе со взрослыми сверстниками.  

Принцип целостности:  освоение социально-культурного опыта. 

Использование сформированных навыков в повседневной жизни;  

содействие всестороннему и гармоничному развитию личности;  обучение в 

сотрудничестве, снятие по возможности всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса и создание такой атмосферы, которая расковывает детей и 

в которой они чувствуют себя непринужденно. Ситуация успеха («Я могу!»).  

1.4.Особенности развития детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС). 

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), 

имеющие сложные симптомы социальных, коммуникативных и 

поведенческих нарушений. Для этих детей характерны уход в себя, 

отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных 



стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть 

нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка 

обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это происходит у 

здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у 

детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное 

психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, речевую, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются 

органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные 

генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у 

беременной женщины. Диагностика аутизма базируется на выделении в 

большей или меньшей степени основных специфических признаков: 

•  равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к 

своим сверстникам); 

•  пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой 

инициативы, а если проявляет активность, то странную, так как ведет 

односторонний разговор, не выслушивая ответы); 

•  эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

•  стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь 

автономна, эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь 

телесного и зрительного контактов.  

Основные категории детей с аутизмом (по классификации 

О.С.Никольской): 

К первой категории относятся дети с отрешенностью от внешней 

среды. Для них характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют 

потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения, у 

них, как правило, не наблюдается стереотипных действий. Они требуют 

внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками 

самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического 

сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, 



элементарно себя обслуживать. 

Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более 

контактны по сравнению с детьми первой категории. Но страх у них сильнее, 

чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты, протест вызывают 

изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят 

от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть 

повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия 

(подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые 

стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что 

эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают 

неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети 

болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты 

вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. При своевременно 

организованном психолого-педагогическом сопровождении дети этой 

группы могут быть подготовлены к обучению по программе 

общеобразовательной или вспомогательной школы. 

В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их 

поведение ближе к психопатоподобному. Возможны немотивированные 

вспышки агрессии. Дети эмоционально обеднены, но у них более 

развернутая речь, чем у детей 1 -й и 2-й категории, они несколько лучше 

адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном 

психологопедагогическом сопровождении они могут учиться в 

общеобразовательной школе. 

Четвёртая категория. У этих детей менее выражены аутистические 

признаки. Они усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от 

эмоциональных реакций окружающих людей. Такие дети остро реагируют на 

резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, сверхосторожны, но 

любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в 

какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной 

школе. 



Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют 

наиболее часто проявляющиеся нарушения: 

•  стремление к изоляции, 

•  странности в поведении, 

•  манерность. 

Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только 

комплексный целостный подход может быть эффективен. От родителей и 

педагогов требуется признание того, что такие дети нуждаются в понимании, 

в дополнительной поддержке. Специализированная помощь нужна на 

протяжении всей их жизни, они нуждаются в лечении и обучении 

одновременно. 

1.5. Планируемые результаты реализации программы. 

Планируемые результаты освоения программы к концу первого 

года обучения 

1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам. 

2. Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования. 

3. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

4. Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 50 см, с разбега не менее 80 см. 

5. Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 2 м; отбивать мяч 

на месте не менее 5 раз. 

6. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей.  

 

 



Планируемые результаты освоения программы к концу второго года 

обучения 

1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам. 

2. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега - 100 

см. 

3. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и 

предметы на расстояние не менее 5 м. 

4. Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

5. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей.  

6. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

7. Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования. 

1.6. Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие 

образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать 

умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать 

коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 



затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт 

через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных видах 

деятельности, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по 

физкультуре (команды, построения, виды движений и упражнений); 

развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и 

малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный 

репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-

ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в 

соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы по физической культуре 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в 

ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), 

направленные на: 

•  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 



бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

•  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

•  овладение подвижными играми с правилами; 

•  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

•  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной 

деятельности в течение всего дня. В соответствии с состоянием здоровья 

воспитанников и спецификой дошкольного учреждения коллективом 

детского созданы особые условия для обеспечения физического развития и 

здоровьесбережения детей. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

физического развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно дифференцировать на два содержательных модуля: «Здоровье» и 

«Физическое развитие». 

Цели, задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

-  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-  Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

-  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

-  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 



активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

-  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

РАС: совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 

на воздухе, при проведении которых учитываются индивидуальные 

возможности детей в соответствии с ограничением здоровья. Работа по 

физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

-  формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

-  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

-  развитие речи посредством движения; 

-  формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

-  управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 



перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2.  Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная 

образовательная деятельность, проблемно-игровая образовательная 

деятельность, коммуникативные игры) 

3.  Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с РАС имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области «Физическое 

развитие». 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 



использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности. 

1.  Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы 

действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

2.  Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

3.  Предоставляют детям возможность практического овладения 

навыками соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице. 

4.  Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, 

поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

1.  Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 

метать и т.п.. 

2.  Поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни. 

3.  Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях 

собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

1.  Предоставляют возможность детям использовать воображаемые 

ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных 

минутках и т. д. 

2.  Предоставляют возможность активно использовать предметы, 

спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной 

двигательной деятельности. 

3.  Предоставляют возможность детям использовать элементы 

двигательной активности в разных видах детской деятельности (в 

сюжетно - ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.) 

4.  Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры 

новым содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и 



спортивной жизни детского сада, села, страны, поощряют 

использование различных источников информации. 

2.1.2. Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

2.1.3. Взаимодействие с семьей ребёнка с РАС. 

В коррекции аутизма роль семьи важна сама по себе: как 

воспринимают близкие особенности поведения аутичного ребенка, как 

участвуют в коррекционном процессе. Именно родители, должны быть 

заинтересованы в преемственности помощи своим детям начиная с 

дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, трудоустройством, 

достойным качеством жизни до ее окончания. Семья является институтом 

первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования и адаптированную 

программу ДО ребенка с диагнозом РАС, необходимо учитывать в своей 



работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

ребенка. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают или рекомендуют других специалистов и 

службы (консультации педагога-психолога по возможности , учителя-

логопеда и др.). 

2.1.4. Коррекционная работа. 

Цель коррекционной работы: 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

ребенком с РАС; развитие познавательной активности; 

- смягчение характерного для детей с РАС сенсорного и эмоционального 

дискомфорта;  

- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

   Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно 

более полную адаптацию ребенка с РАС к жизни в обществе, на интеграцию 

в другие типы образовательных учреждений. Приоритетным для ребенка с 

проявлениями аутизма являются следующие направления: 

1.  Коррекция эмоциональной сферы. 



2.  Формирование поведения. 

3.  Социально-бытовая адаптация. 

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых 

общих рекомендаций: 

1.  Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от 

результатов, создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной 

коммуникации. 

2.  По возможности разъяснять задание не с помощью словесной 

инструкции, а жестами; избегать резких движений, повышенного тона в 

разговоре, беспорядка на рабочем месте. 

3.  Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, 

использовать для контактов его стереотипные пристрастия. 

4.  Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать 

переутомление либо недопонимание задания. В таком случае достаточно 

сократить или упростить задание для упорядочения поведения. 

Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения 

педагогических проблем. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

- принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами основной общеобразовательной программы; 

- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс 

психофизических нарушений; 

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 



развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ (РАС), а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

- принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими недостатки в психическом 

развитии. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) при освоении основной 

образовательной программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы 

и личностных особенностей ребенка; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных областей). 



Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию индивидуально-ориентированного сопровождения в условиях 

воспитательно-образовательного процесса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) с учётом особенностей психофизического 

развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов 

обучения и организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сферы; -формирование способов 

регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС), единых для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: -

информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 



-различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС). 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

"Физическое развитие"  

Задачи 

1. Развитие общей моторики. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Формирование правильной осанки. 

Первый  год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и 

речевой инструкции взрослого. 

§ Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

§ Обучать правилам некоторых подвижных игр. 

§ Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

§ Учить детей ловить мяч среднего размера. 

§ Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, 

ленте, палке. 

§ Учить детей ходить по дорожке и следам. 

§ Учить детей бегать вслед за воспитателем. 

§ Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками. 

§ Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 

§ Формировать у детей умение проползать под скамейкой. 

§ Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение 



лежа на животе. 

§ Учить детей подтягиваться на перекладине. 

Основное содержание работы 

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся 

удерживать и бросать мячи в цель(корзину, сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и 

маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; надувные, 

кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой 

поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно 

без равнения, в шеренгу, вдольканата (веревки), в колонну по одному и в 

круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; 

вдоль каната, положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за 

другом;с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за 

руки, на носках, на пятках, сизменением положения рук (вверх, в стороны, на 

пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; друг 

за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и 

самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: 

подпрыгивание на носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим 

продвижением вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через 

положенные на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края 

доски (высота 10—15см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, 

держась за руку воспитателя (высота 20—25 см). Ползание, лазанье, 

перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: ползание по 

ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота приподнятого 



края 25—30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие 

параллельно (расстояние 1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной 

пирамиды (вышки). 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию и показу 

воспитателя: движения рук вверх — вперед — в стороны — на пояс — к 

плечам — за спину — вниз; скрестные широкие размахивания руками вверху 

над головой; скрестные широкие размахивания руками внизу перед собой; 

повороты туловища вправо-влево из исходного положения руки на поясе, 

ноги на ширине плеч; приседания со свободным опусканием рук вниз и 

постукиванием ладонями о пол; приседания с выпрямлением рук вверх, 

покручиванием кистями; подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; 

то же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с 

небольшим продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на место 

шагами назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания, 

помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения 

рук (вверх, вперед, в стороны); кружение на месте переступанием с 

положением рук на поясе. 

Упражнения с предметами. 

1.  Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по 

подражанию: одновременные движения рук вперед — вверх — в стороны 

— вниз; поочередные движения вверх над головой; широкие скрестные 

движения внизу перед собой; приседания с опусканием флажков на пол, 

при выпрямлении 

руки на пояс; размахивание флажками над головой; перешагивание через 

флажки, положенные на пол (вперед и назад); помахивание флажками 

движениями кистей в положении рук вперед — в стороны —вверх; ходьба 

друг за другом с флажками перед собой в согнутых руках, с размахиванием 

флажками внизу. 

2.  Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также 



вместе с ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание 

среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от 

воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит); 

броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за мячом, 

брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; броски 

малого мяча вдоль и бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на 

ладонях, сидя на стульях. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по 

наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края (20—25 см); 

катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча воспитателю, лежа на 

животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего мяча 

друг другу, лежа на животе(расстояние до 1 м); удерживание на перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с 

помощью воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба 

по доске (ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 

15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, 

держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на носках 

и на пятках с изменением положения рук(вверху, на поясе); движения 

головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на 

месте с переступанием, кружение с последующим приседанием по 

звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, носят бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», 

«Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), «По 

камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати мяч», 

«Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто 

дальше бросит мешочек», 

«Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», «Лохматый пес», 



«Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк»,«Зайка беленький 

сидит». 

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, 

кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, 

встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на 

носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), делайте так, 

идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), 

хорошо, плохо, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, 

барабан, кубики, палка, доска, скамейка, веревка, лестница. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя 

руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

§ вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по 

одному; бегать вслед за воспитателем; 

§ прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по 

скамейке произвольным способом; перелезать через скамейку; . проползать 

под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с); 

Второй  год обучения 

Задачи обучения и 

воспитания 

§ Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в 

стороны - за голову - на плечи). 

§ Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

§ Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

§ Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

§ Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

§ Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными 

конструкциями и перелезать через них. 



§ Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и 

лазать вверх и вниз по ней. 

§ Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны 

(вперед). 

§ Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

§ Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко 

поднимая колени, как цапля. 

§ Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных 

играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при 

выборе игры. 

§ Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

§ Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

§ Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся 

удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, 

кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками; 

бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; 

ловить мячи, разные по размеру: маленькие и большие — двумя руками; 

бросать в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать 

шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с 

помощью воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в 

колонну по одному, в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в 

сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг 

за другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением положения 

рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением 

направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 



           Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за 

другом, с изменением направления, с огибанием пяти-шести стоек и 

различных предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, 

врассыпную, при чередовании с ходьбой в соответствии с частотой звуковых 

сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со 

страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами 

при положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на 

одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с 

приподнятого края доски(высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 

20—25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя(высота 20—25 см); 

перепрыгивание с места через канат, гимнастическую палку, веревку, 

натянутую над полом (высота 5—10 см); прыжки в длину с места через 

шнуры, положенные на пол, через «ручеек»,начерченный на полу (ширина 

25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под 

натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической 

скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и 

кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по 

шведской стенке вверх и вниз, переход приставными шагами на другой 

пролет; перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; 

пролезание через рейки, между лестничными пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, 

по показу и словесной инструкции. 

Упражнения без предметов. 

Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — 

вниз, одновременно и поочередно (правой и левой рукой); скрестные 

широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; 

движения кистями — сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и 



одновременное изменение положения рук; повороты туловища в стороны 

(вправо- влево); наклоны туловища вправо-влево; приседания с опусканием 

рук вниз, с выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над головой 

из исходного положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в 

стороны скрестно; «ножницы»(поочередные движения ног вверх-вниз из 

исходного положения сидя, руки в упоре сзади); заведение рук за спину, 

прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, руки вперед; 

повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с 

выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивания на носках 

с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, 

ноги на ширине плеч передача флажков из руки в руку под ногой, 

приподнятой вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; 

руки вперед — разведение рук в стороны, прогибание, помахивание 

флажками движением кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу 

одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг другу 

больших мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; 

подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); броски 

среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); 

броски малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли 

(расстояние 3—4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель — круг 

диаметром40—50 см (расстояние 1,5 м); броски мешочка с песком в 

горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5—2 м), в 

корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по 

наклонной доске, лежа на животе (высота 25— 30 см); катание среднего мяча 



друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); бросок среднего мяча через 

веревку, лежа на животе (высота 10— 15см); «обезьяний бег» (с опорой о 

пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие 

подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, 

ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, 

разведение рук в стороны, прогнувшись, заведение их за спину по звуковому 

сигналу; из исходного положения сидя лицом к гимнастической стенке, 

держась носками за нижнюю рейку, изменение положения корпуса 

(ложиться и садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, 

гимнастической палке; ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической 

стенки (2—3 пролета); катание каната стопами, сидя; сведение и разведение 

стоп с упором пятками о пол. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по 

словесной инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба 

по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по 

доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с 

перешагиванием через рейки, лестницы, кубики, с наступанием на кубы; 

кружение на месте с переступанием и приседанием по сигналу; движения 

головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на 

поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в 

стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с). 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их 

правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «День и 

ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во 

бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой 

дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, 

поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся, 

пузырь», «Ударь по мячу». Дети знакомятся с элементами футбола, 

баскетбола, тенниса; начинают учиться ходьбе на лыжах, кататься на 

велосипеде. 



Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте 

мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, 

парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по 

доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на живот, лезьте высоко 

(вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, 

канат, флажок), ползите под веревкой, поднимите колено высоко, 

повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки); 

бегите, как обезьяны; прыгайте, как лягушки; идите, как цапли; летите, как 

птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх 

(вперед, в стороны, вниз, на пояс), смотрите внимательно, встаньте в круг 

большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг, 

барабан, лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, 

направо, налево, хорошо, плохо. Что мы будем делать? Мы будем 

заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать). 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции; 

§ ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§ передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

§ метать в цель мешочек с песком; 

§ ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§ подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и 

перелезать через них; 

§ удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз; 

§ ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

§ ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§ ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, 

как цапля; 

§ бегать змейкой; 



§ прыгать лягушкой; 

§ передвигаться прыжками вперед; 

§ выполнять скрестные движения руками; 

§ выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи); 

§ ездить на трехколесном велосипеде 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

2.2.1. Формы занятий с воспитанниками 

Структура физкультурного занятия 

Инклюзивное обучение проводится 2 раза в неделю в спортивном зале 

с детьми средних и старшей логопедической групп. Одно занятие в неделю 

проводится со всей группой РАС. Различные формы и методы проведения 

занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, 

воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. – старшая группа 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в 

себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части 

занятия является – подвижная игра высокой активности. 



Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 

организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной 

активности, восстановление дыхания. Третье физкультурное занятие в 

группах старшего дошкольного возраста проводится на улице в форме 

оздоровительно- игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно-игрового часа по физической 

культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, 

прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики 

плоскостопия и осанки) 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических 

качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и 

выполнять правила в подвижной игре) 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - 

старшая группа. 

2.2.2. Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной 

деятельности, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

— традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

— тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

— сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений), 



— с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, велотренажер, 

беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

— по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 

закрепляются в  самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. Данный 

материал используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 



Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево). 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение прыжков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1 кг)  двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 



прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.2.3 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на 

укрепление здоровья детей, профилактика нарушений осанки, развитие 

двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, 

а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению 

разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- комплексы физкультминуток; 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, плоскостопия; 

- комплексы дыхательных упражнений; 

- комплексы стретчинговых упражнений. 

2.2.4  Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась 

двумя руками за край скамейки. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 



Броски: большого мяча  на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и 

левой рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию; с прыжками, бегом, метанием и бросками; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту; с использованием элементов  

футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; с использованием элементов баскетбола: ведение мяча; броски мяча в 

корзину. 

2.2.5 Физкультурно-досуговые мероприятия 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование 

у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 

повышение интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщение к спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых 

игр, забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным 

подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 

ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, 

развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 

2.2.6. Взаимодействие со специалистами  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 

усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 



 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

воспитателя 

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель применяет на утренней гимнастике и в повседневной 

жизни детей, использует здоровьесберегающие технологии и специальные 

физические упражнения для укрепления органов и систем (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание, подвижные 

игры, эстафеты, соревнования и т.д.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

дефектолога 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором 

по физической культуре осуществляются следующие задачи: 

-    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 

 Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

 Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

- физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце 

года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей); 

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 



- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

     Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме 

того, что она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них 

хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, 

музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности 

занятия, его организации, освобождает инструктора от подсчета, привлекает 

внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре  с 

психологом 

- обеспечение физического и психического благополучия; 

- коррекция основных психологических процессов; 

- снятие тревоги при негативном настроении. 

- упражнения на мышечную релаксацию. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с 

родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных 

привычек является дошкольный возраст. В этот период ребенок 

значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, 

к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- воспитывать у  детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 



- способствовать развитию творческой инициативы родителей в 

формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в 

ДОУ и семье. 

3. Организационный раздел программы 

3.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  Ответственный  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

Ежедневно  Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 

2. Физическая  культура 

 

Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

3 раза в неделю: в 

зале 2 раза и на 

воздухе1 раз 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

5. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6.  Физкультурные досуги Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физкультуре 

7. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп 

8. День здоровья Все группы 

(кроме групп 

раннего возраста) 

2 раз в год Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп 

9. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 



 

 

3.2. Система мониторинга  

Мониторинг физического  развития детей проводится два раза в год (в 

сентябре и мае). Мониторинг проводится для выявления степени усвоения 

детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в 

организованной деятельности. Результаты мониторинга  используются  для 

построения индивидуальной траектории развития  ребенка, 

профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения 

эффективности работы с группой детей. 

Показатели физической подготовленности детей 

Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков;  мат; рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребёнок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами, 

с  интенсивным  взмахом  рук, от размеченной линии отталкивания на 

максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При 

приземлении нельзя опираться позади руками. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком 

ног (по пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток.  

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

 

5 лет 

мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 

девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 

 

6 лет 

мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 

 

7 лет 

мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96 

девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84 



Бег на 30 метров 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования: задание проводится на беговой дорожке (длина 

не менее 40 м, ширина 3 м).на дорожке отмечаются линии старта и финиша. 

Тестирование проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии 

старта, второй с секундомером на линии финиша, за которой на расстоянии 

5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание» ребёнок 

подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует 

команда «Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребёнка). В 

это время воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во 

время короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с 

дыхательными упражнениями. Предлагаются 2 попытки. Фиксируется 

лучший результат. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3 

 

5 лет 

мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2 

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5  

 

6 лет 

мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

 

7 лет 

мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7 

девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8 

 

Гибкость 

Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 



Процедура  тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую 

скамейку, (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и 

наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может 

придерживать  воспитателей). Инструктор  по линейке, установленной 

перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся 

ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой 

отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком 

«минус».  

Результат: заносится в сантиметрах 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - -2 

девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

5 лет мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - -2 

девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1 

 

6 лет 

мальчики 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

девочки 13 и выше 12 – 5 4 – 2 

 

7 лет 

мальчики 11 и выше 10 – 4 3 – 1 

девочки 15 и выше 14 – 6 5 – 3 

 

Ловкость 

Челночный бег 3×10 

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия 

в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Оборудование: секундомер, кубики 5 шт. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу 

«Марш!» (в этот момент включается секундомер) трёхкратно преодолевает 

10 метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики 

(5 шт.). Ребёнок должен обежать каждый кубик не задев его. 

Результат: фиксируется общее время в секундах. 



Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 11.9 и выше 12.0 – 12.5 12.6 – 13.0 

девочки 12.1 и выше 12.2 – 12.7 12.8 – 13.2 

 

5 лет 

мальчики 11.2 и выше 11.3 – 11.7 11.8 – 12.5 

девочки 11.4 и выше 11.5 – 12.2 12.3 – 12.8 

 

6 лет 

мальчики 10.6 и выше 10.7 – 11.3 11.4 – 11.8 

девочки 10.8 и выше 10.9 – 11.6 11.7 – 12.0 

 

7 лет 

мальчики 10.0 и выше 10.1 – 10.9 11.0 – 11.4 

девочки 10.2 и выше 10.3 – 11.1 11.2 – 11.6 

 

Сила.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные 

реакции и координационные способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч 

и бросает его как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. 

При броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются два 

броска. Результат: фиксируется лучший результат в (м.) 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25 

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10 

 

5 лет 

мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

 

6 лет 

мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 

 

7 лет 

мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70 

девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20 

 



3.3. Физкультурное оборудование и инвентарь 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

Перечень оборудования и пособий в физкультурном зале: 

гимнастическая стенка – 1 штука 

приставные лестницы к стенке – 2 штуки 

доска ребристая – 1 штука 

гимнастический мостик – 2 штуки 

комбинированная установка для подвесных снарядов – 1 штука 

скамейка гимнастическая – 3 штуки 

гимнастические маты – 2 штуки 

кубы – 4 штуки 

дуга для подлезания – 4 штуки 

обручи – 40 штук 

палка гимнастическая – 25 штук 

шнуры – 2 штуки 

модуль – 3 комплекта 

ворота – 1 комплект 

тренажеры – 3 штуки 

велотренажер – 1 штука 



батут – 1 штука 

массажные коврики – 10 штук 

массажная дорожка – 1 штука 

скакалки – 10 штук 

разноцветные флажки, платочки, ленты – по 20 штук 

погремушки – 20 штук 

мешочки с песком – 10 штук 

мячи баскетбольные – 2 штуки 

мячи надувные большие – 3 штуки 

мячи набивные – 10 штук 

мячи резиновые разные – 30 штук 

баскетбольные щиты с корзинами – 2 комплекта 

городки – 3 комплекта 

волейбольная сетка – 2 штуки 

шапочки-маски – 10 штук 

помпоны – 26 штук 

разноцветные кубики – 20 штук 

снаряд для прыжков в высоту (2 стойки) – 1 комплект 

клюшки – 4 штуки 

набор дорожных знаков – 1 комплект 

кегли – 20 штук 

корзинки – 4 штуки 

лыжи – 10 штук 

игрушки, эмблемы и др. для подвижных и спортивных игр – по 15 штук 

 

Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим 

музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 



активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. 

 

3.4. Методическое обеспечение 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.Мозаика-Синтез, 2010 год.  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе - М. Мозаика-Синтез, 2012 год.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. – М. Мозаика-Синтез 2012 год.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе.- М. Мозаика - Синтез, 2012 год.  

5. Е.Н.Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Москва. 

«Просвещение» 1983 год.  

6. В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры, и упражнения на прогулке. 

Москва «Просвещение» 1986 год.  

7. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин – Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Москва – 2005 год.  

8. Н.Г.Метельская. 100 физкультурных минуток. Москва 2008 год.  

9. Е.Н.Вавилова. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. 

Москва. «Просвещение» 1981 год.  

10. Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова. Физическая культура в дошкольном 

детстве. Москва – 2006 год. 

11. Т.А.Шарыгина. Беседы о здоровье. Творческий центр. Москва. 2008 год.  

12. З.И.Береснева. Здоровый малыш. Творческий центр. 2004 год.  

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 



13. М.Ю.Картушина. Праздники здоровья для детей 6 – 7 лет. Москва. 

Творческий центр. 2009 год.  

14. В.Г.Фролов. Физкультурные игры, занятия и упражнения. Москва. 1986 

год.  

15. Г.П.Лескова. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Москва. 

1981 год.  

16. Т.И.Осокина. Физическая культура в детском саду. Москва. 1983год.  

17. Е. И. Подольская. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. 

Волгоград « Учитель», 2011год.  

18. Н.Э. Власенко. 300 подвижных игр для дошкольников. Москва «АЙРИС- 

пресс», 2011год. 

19. М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. 

Москва. Творческий центр. 2017 год. 

20. М.Ю.Гоголева. Логоритмика в детском саду. Ярославль. Академия 

развития. 2006 год. 

21. Е.В. Сулим. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг. 

Москва.Творческий центр. 2012 год. 

22. Е.В. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. 

Москва. Творческий центр. 2008 год. 

23. Р.А. Еремина. Формирование правильной осанки. Коррекция 

плоскостопия. Волгоград. 

24. Е.И. Подольская. Формы оздоровления детей 4-7 лет. Волгоград. 

25. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет. Москва. Просвещение. 2005 год. 

26. Н.А. Фомина. Сказочный театр физической культуры. Волгоград. 

27. И.М. Соломенникова. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 

лет. Волгоград. 
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