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Ι ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и утверждена в 

структуре Адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра 

МБДОУ д/с №82 «Родничок» и на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

• Е.М. Мастюкова, Коррекционно-педагогическая работа по физическому 
воспитанию дошкольников с задержкой психического развития; 

• Л.Д. Глазырина, Физическая культура в старшей группе детского сада; 

• Л.И. Пензулаева, Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет; 

• Э.Я. Степаненкова, Физическое воспитание в детском саду. 

Рабочая программа рассчитана на 108 периодов образовательной деятельности (3 

раза в неделю), длительностью 25 минут (75 минут в неделю), 2 из которых инструктор по 

физической культуре проводит в спортивном зале, одно - на воздухе. 
Цель Программы – формирование физических качеств и развитие основных видов движений 

у детей с задержкой психического развития на основе комплексной психолого-педагогической, 

профилактической, оздоровительной и коррекционной работы в соответствии с целостным 

подходом к здоровью ребенка как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. 

Основные задачи: 

• развивать физические качества (выносливость, быстроту, силу, ловкость, 
гибкость); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
видами движений, умением управлять своим телом, регулировать эмоции, речь); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и  

двигательных навыков; 

Программа предусматривает решение следующих групп задач: 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 
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потребности в физическом совершенствовании: 

• преодолевать детский инфантилизм, развитие тонкой и общей моторики, 

повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со сверстниками; 

• вызывать интерес и поддерживать самостоятельность в организации подвижных 

игр, спортивных упражнений и игр, свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования; 

• поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке 
физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой; 

• формировать положительный настрой и воспитывать стремление организовывать 

и участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

• совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и 
навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в 

пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия; 

• развивать общую, сенсомоторную и рече-двигательную моторику; 

• развивать слуховое восприятие, продолжать воспитывать у детей потребность в 

красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, 

демонстрируя культуру освоения основных движений; 

По развитию физических качеств: 

• совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• развивать двигательную память, поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях 

нашей страны, олимпийских победах;  

• продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, 

ходьбе на лыжах; 

• обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, 
баскетбола); 

• продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности; 

• продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной 

двигательной деятельности, умений помогать друг другу в выполнении основных 

движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения 

сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и эстафетах; 

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

• поддерживать эмоционально-положительный настрой и развивать творчество 
старших дошкольников в двигательной активности. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• коррекция физического развития и двигательного аппарата; 

• определять и использовать компенсаторные возможности детей, 

• преодоление психомоторного инфантилизма, развитие тонкой и общей моторики, 

коррекция нарушений координации и регуляции движений. 

В основу Программы положен комплексно–тематический принцип планирования, 
который обеспечивает социально–личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

деятельности, направленную на поддержку эмоционально–положительного настроя 
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ребенка. Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития), учитывает их особенности, способствует развитию 

двигательных возможностей и способностей, коррекции имеющихся нарушений в 

психофизическом развитии ребенка. В ней представлены основные умения и навыки, 

подлежащие усвоению в процессе непосредственно образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» и в которой определены 

наиболее оптимальные и эффективные для детей с задержкой психического развития 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с целью 

формирования целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО. Комплексно-тематический 

план органично вписывается в коррекционную образовательную деятельность, проводимый 

воспитателями и специалистами (учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, педагогом дополнительного 

образования). 
 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» раздел «Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни» - улучшение функций нервной 

системы, сердечно-сосудистой; дыхания, укрепление 

опорно-двигательного аппарата 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыка» 

- развитие музыкально-ритмической деятельности, 
слухового внимания на основе выполнения 

основных движений. 
«Познавательное развитие» - в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком действий 

с предметами, формирование ориентировки в 

собственном теле и в пространстве. 

«Речевое развитие» - развитие общей, 

сенсомоторной и рече-двигательной моторики, 

развитие свободного общения со взрослыми, 

принятие и выполнение 

словесных инструкций детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- приобщение к ценностям физической культуры; 

- формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; обогащение познавательной сферы, 

создание условий для психологической и социальной 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» с целью 

развития 

представлений и 

воображения, для 

освоения 

двигательных 

эталонов в 

творческой форме, 

моторики для 

успешного освоения 

указанных областей. 
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адаптации;  

Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду» 

накопление опыта двигательной активности, развитие 

двигательной координации, мелкой моторики, 

координации движений рук. 

 

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей с РАС 5-6 лет 

У детей 5 – 6 лет с задержкой психического развития них не наблюдается тяжелых 

двигательных расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается 

несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких 

двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. 

Без специального обучения эти дети с трудом овладевает двигательными навыками, 

основными движениями, ориентировкой в пространстве. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 

систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное  время  заниматься  физическими  

упражнениями)  и  силовые  качества (способность применения ребёнком небольших 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

Нарушения эмоционально-личностной сферы и поведения детей с расстройством 

аутистического спектра проявляются в слабости волевых установок, импульсивности, 

аффективной возбудимости, двигательной расторможенности либо, наоборот, в вялости, 

апатичности, у них не сформированы навыки общения, доминируют отрицательные 

эмоции. Психоэмоциональный статус характеризуется состоянием тревожности, что 

отражает наличие длительно существующих застойных очагов внутреннего 

эмоционального напряжения. У детей данного возраста, в силу характерного физического 

развития и неадекватного мышечного тонуса, часто наблюдаются функциональные 

отклонения со стороны опорно- двигательного аппарата. Психомоторный подход, целью 

которого является формирование адекватного двигательного восприятия для оптимального 

функционирования опорно-двигательного аппарата посредством тренировки для 

приобретения разнообразного опыта в двигательной деятельности, способствует коррекции 

социально дезадаптированных детей, а в сочетании с психокоррекционной непосредственно-

образовательной деятельностью, позволяет существенно снизить внутреннее эмоциональное 

напряжение детей и существенно улучшить осанку. 
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6-7 (или 8) лет 

Расстройство аутистического спектра обуславливает специфические особенности 

психофизического развития ребенка. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения и переключения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Пространственное восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, 

двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у детей с 

расстройством аутистического спектра с запозданием и долгое время оказывается 

неполноценным. Внимание дошкольников 6 – 7 лет с расстройством аутистического 

спектра  характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте.  

Детям свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания имеют 

разные формы индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная 

концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале 

выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; 

у других детей сосредоточение внимания наступает после того, как они приступят к 

деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания внимания. У большинства 

дошкольников данной категории внимание неустойчивое быстро фиксируется и быстро 

переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объема информации. Без 

специального обучения с трудом овладевает двигательными навыками, основными 

движениями, ориентировкой в пространстве, отмечается двигательная расторможенность 

или заторможенность. 

В некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений. 

Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. Ребенок с РАС затрудняется 

ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не вытягивает  руки вперед. При ходьбе 

боком по скамейке движения замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает 

существенные трудности при вырезании предметов, даже прямолинейных форм. 

Выполнение мелких движений затруднено. При обучении езды на велосипеде испытывают 

трудности, отмечаются некоординированные движения ног, нарушение равновесия. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

• Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки, процедуры и 

соблюдает правила здорового образа жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

• Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, активен в соревнованиях со 

сверстниками в выполнении физических упражнений. 

• Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 
двигательной деятельности и деятельности сверстников. Сочувствует спортивным 

поражениям и радуется спортивным победам. 

• Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в том числе 

подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 
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• Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской 

деятельности.  

• Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, активно использует двигательный опыт и навыки здорового образа 

жизни в новых обстоятельствах. 

• Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявлять максимальные физические качества при  выполнении движений, 

оценивает их выполнение, общий результат. 
 

Овладение основными видами движений детьми 5-6 лет с РАС: 

Ходьба и 

бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в 

колонну по два, по три; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой направляющего; 

— бегать  врассыпную,  змейкой  между предметами;  высоко  поднимая  колени,  с 

захлестом голеней назад; 

— челночный бег (10 х3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на двух ногах из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 

35 см); 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см; 

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с  одного пролёта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  подтягиваясь  руками;  на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; 

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8  см) вверх и ловить его ладонями  не прижимая к 

груди; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

— перебрасывать двумя и одной  (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую 

на высоте не менее 1,5 м от пола; 

— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 
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горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); 

— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 . 25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг 

них (конусов, кубиков); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте. 

Координация, 

равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; 

— ходить  по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом  боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

— ходить по узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25см); 

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах, вращая её вперёд; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно  выполняя повороты; на самокате; 

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; 

— владеть элементами спортивных игр. 
 
 

Овладение основными видами движений детьми 6-7 лет с РАС: 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну во 

время движения по два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой направляющего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад; 

боковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога впереди, другая 

сзади; с поворотами в любую сторону (с одновременным ритмичным выполнением 

различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 см), 
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лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в том 

числе по диагонали), перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на 

разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая через 

брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и отскока 

от пола; 

— перебрасывать двумя  и  одной  (правой  и  левой)  рукой  мяч  через  сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 6—8 см) 

в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 . 25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно правой и 

левой рукой на месте и с продвижением шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, при этом 

продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность 

движения; 

— удерживать равновесие  не менее 10 с, сидя на  корточках  на  носках  с закрытыми 

глазами и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием  через  предметы;  с  поворотами;  с  приседаниями;  на  носках;  с 

мешочком на голове, на встречу друг другу, расходясь на середине; 

— ходить  по  узкой  стороне  гимнастической  скамейки  (шириной  10  см  и высотой 

30 см);  

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно на двух 

ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на одной ноге, вращая скакалку 

вперёд; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская его 

падения, не менее 5 м. 
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Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; 

катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; 

— владеть элементами спортивных игр. 

 

 

 
 

ΙΙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» 
 
Образовательная деятельность по физическому развитию тесно связана с физкультурно-

оздоровительной работой. В группе проводятся: утренняя гимнастика; физкультурные 

минутки с учетом направленной коррекции; прогулка, подвижные и народные игры, 

индивидуальная работа по закреплению выполнения основных движений, 

коррекционная гимнастика после сна, досуги и развлечения; самостоятельная 

двигательная активность. 

Формы и методы организации образовательной деятельности  

с детьми с РАС 

• Непосредственно образовательная деятельность 

• Занятия по физической культуре: традиционные, игровые, сюжетные, 

тренировочные, на основе эстафет, комплексные (с элементами развития речи, 

математики), диагностические; 

• физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

• игры и упражнения под музыку, 

• игры на прогулке, 

• подвижные игры имитационного характера, 

• подвижные игры с правилами, 

• игровые упражнения, 

• спортивные и физкультурные досуги, 

• соревновательные состязания, 

• сюжетно-ролевые игры (с элементами спортивных игр). 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к 

другой, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными и психолого-

физиологическими особенностями развития воспитанников. В  результате выполнения 

программы у ребенка развиваются и совершенствуются все функции организма, 

основные виды движений, двигательные умения и навыки, физические качества во всех 

видах двигательной активности, развивается потребность в физическом совершенствовании, 

двигательное творчество, умение получать удовольствие и радость от двигательной 
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деятельности, в том числе и в самостоятельной. Формируются и закрепляются навыки 

соблюдения безопасного поведения в подвижных играх, умение согласовывать свои 

действия со сверстниками, развивается сотрудничество в совместной двигательной 

деятельности, умение помогать друг другу в выполнении движений, чувство сопереживания 

за общие победы. Воспитывается потребность в красивом, грациозном и ритмичном 

выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой. 

 

Мониторинг качества освоения детьми Программы 
Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год, (сентябрь, май) в форме 

тестирования уровня развития физических качеств с учетом возрастных особенностей. 

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, корректировки воспитательно-образовательного процесса, не нарушая его. 

 

Требования к уровню физической подготовленности детей с РАС (5-6 

лет) 

 сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

 выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с 
большой амплитудой, в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 ходить энергично, сохраняя правильную осанку, равновесие при передвижении по 
ограниченной площади опоры; 

 энергично отталкиваясь, выносить маховую ногу вверх, в скоростном беге; 

 точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в 

глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

 выполнять разнообразные упражнения с мячами; 

 свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке; 

 самостоятельно провести знакомую подвижную игру; 

 выбивать городки с кона и полукона; 

 вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры; 

 передвигаться на лыжах переменным шагом; 

 кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

 

 

 

Показатели развития основных видов движений у детей с РАС (5-6 лет) 
(в таблице приводится средний уровень) 

№ 

п\п 

 
Показатели 

По 

л 

Уровень 

н с в 
 

4. 
Лазание (вверх – вниз по 

гимнастической лестнице) 

м ниже 2,5 м 2,5 м выше 2,5 м 

д ниже 2,5 м 2,5 м выше 2,5 м 

5. Прыжок в длину с места 

(см) 

м менее 79 см 79-95 свыше 95 

см 
д менее 75 см 75-92 свыше 92 

см  
6. 

Дальность броска правой 

рукой (м) 

м менее 4,0 м 4,0-5,5 более 5,5 м 

д менее 3,0 м 3,0-4,5 более 4,5 м 

 Дальность броска левой м менее 2,5 м 2,5-4,0 более 4,0 м 
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7. рукой (м) д менее 2,5 м 2,5-3,5 более 3,5 м 

 
8. 

Метание мяча из-за головы (1 

кг\см) 

м менее 100 см 100-125 более 125см 

д менее 80 см 80-125 более 125 

см  
9. 

Прыжок в высоту с места 

(см) 

м ниже 15 см 15-20 выше 20 см 

д ниже 15 см 15-20 выше 20 см 

 
10. 

Ловкость (подбрасывание и 

ловля мяча) (кол-во) 

м менее 15 15-20 более 20 

д менее 15 15-20 более 20 

 
11. 

Гибкость – наклон вперед из 

положения стоя (см) 

м менее +2 см +2 (-4) более -4 см 

д менее +4 см +4 (-6) более -6 см 

 
12. 

Время челночного бега 

(2х5м) (сек) 

м больше 4,7 4,7-4.1 меньше 4,1 

д больше 4,9 4.9-4.2 меньше 4,2 

 

Требования к уровню физической подготовленности детей с РАС (6-7 

лет) 
 

 самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время 

движений; 

 выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений; 

 выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной фразой 

или указаниями; 

 сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

 сохранять скорость и заданный темп бега; 

 ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления; 

 отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами; 

 точно поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие); 

 энергично подтягиваться на скамейке различными способами; 

 быстро и ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестнице, по канату 

(шесту) способом «в три приема»; 

 организовать игру с подгруппой сверстников; 

 выбивать городки с полуклона и кона при наименьшем количестве бит; 

 забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении; 

 контролировать свои действия в соответствие с правилами; 

 вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

 выполнять попеременный двухшажный ход на лыжах с палками; 

 отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате. 
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Показатели развития основных видов движений у детей с РАС (6-7 лет) 

(в таблице приводится средний уровень) 

№ п\п  
Показатели 

По 

л 
Уровень 

н с в 
 
1. 

Лазание (вверх – вниз по 

гимнастической лестнице) 

м ниже 2,5 м 2,5 м выше 2,5 м 

д ниже 2,5 м 2,5 м выше 2,5 м 

2. 
 

Прыжок в длину с места 

(см) 

м менее 90 см 90-105 свыше 105 

с

м 

д менее 80 см 80-100 свыше 

100см  
3. 

Дальность броска правой 

рукой (м) 

м менее 5,0 м 5,0-7,0 более 7,0 м 

д менее 4,0 м 4,0-5,5 более 5,5 м 
 
4. 

Дальность броска левой рукой (м) м менее 4,0 м 4,0-5,5 более 5,5 м 

д менее 3,0 м 3,0-4,5 более 4,5 м 
 
 

5. 

 
 

Метание мяча из-за головы (1 

кг\см) 

м менее 130 

см 

130- 

200 

более 200 

с

м д менее 110 

см 

110- 

180 

более 180 

с

м 
 
6. 

Прыжок в высоту с места 

(см) 

м ниже 20 см 20-25 выше 25 см 

д ниже 20 см 20-25 выше 25 см 
 
7. 

Прыжок в высоту с разбега (см) м ниже 40 см 40-50 выше 50 см 

д ниже 40 см 40-50 выше 50 см 
 
8. 

Ловкость (подбрасывание и 

ловля мяча) (кол-во) 

м менее 20 20-35 более 35 

д менее 20 20-35 более 35 
 
9. 

Гибкость – наклон вперед из 

положения стоя (см) 

м менее +3 см +3 (-5) более -5 см 

д менее +6 см +6 (-7) более -7 см 
 

 
10. 

Время челночного бега 

(2х5м) (сек) 

м больше 4,5 4,5-4,0 меньше 4,0 

д больше 4,7 4,7-4,1 меньше 4,1 
 

2.2. Перспективный план взаимодействия с педагогами 
 

Время 

проведения 

Педагоги Тема 

 

Сентябрь Воспитатели всех  

групп 

 

 

1.«Одежда и обувь на занятиях по физической 

культуре». 

2. «Подвижные игры как эффективное средство 

повышения двигательной активности детей» 

Октябрь Старшая медсестра Составление списка детей, требующих 

индивидуального подхода в подборе упражнений и 

дозировании физической нагрузки  

Ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

логопедических групп 

Индивидуальная потребность ребенка в движении 

(гиперактивные дети) 

 

Декабрь Воспитатели старших 

групп 

Двигательная культура как показатель свободного 

способа самовыражения ребёнка 

Январь Воспитатели старших Семинар – практикум 
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и подготовительных  
групп  

«Организация спортивно-игровой деятельности на 
прогулке» 

Февраль Учитель-логопед Словесные игры в коррекционной работе с детьми. 

  

Март Педагог-психолог Использование   упражнений на релаксацию при 

проведении НОД по физической культуре 

 

Апрель Воспитатели старших 

и подготовительных  

групп 

Формирование оптимальной двигательной активности 

у старших дошкольников 

 

Май Воспитатели старших 

и подготовительных  

групп  

Планирование и организация спортивно-игровой 

деятельности на лето 

 

 

2.3. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. 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.  
 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в 

семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

План взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков 

правильной осанки» 

Октябрь Консультация для родителей на тему: «Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой» 

Ноябрь Закаливание детского организма 

 
Декабрь Консультация для родителей на тему: «Всё, что нужно знать 

родителям о подборе лыж своему ребёнку».  

Январь Консультация для родителей о пользе разучивания считалок. 

Подборка комплекса дыхательной гимнастики. 

Февраль Совместный праздник с папами ко Дню Защитника отечества 
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Март Индивидуальные и групповые консультации.  
Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены». 

Апрель Консультация для родителей на тему: «О значении мяча» 

(готовимся вместе к соревнованиям по мини-баскетболу). 

Май Совместный День здоровья (приуроченный ко Дню семьи) 

Июнь Приглашение на праздник: «День защиты детей». 

Консультация для родителей на тему:  «Причины детского 

дорожного-транспортного травматизма» (готовимся к городским 

соревнованиям «Гонки на велосипедах и самокатах») 

Июль Консультация для родителей на тему: «Плавание как средство 

закаливания организма».  

Приглашение на праздник: «День Нептуна» 

Август Консультация для родителей на тему: «О летнем отдыхе детей» 

 

 
 
 
 

2.4  Региональный компонент 

В направлении физическое развитие: «Мой веселый, звонкий мяч». Парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. 

Курилова – Москва: Издат- Цветной мир, 2020– 63 с. 

Цель: способствовать полноценному физическому, психическому,  социальному 

развитию ребенка раннего возраста  в процессе освоения двигательного опыта в играх и 

упражнениях с разными видами мячей. 

Обучающие задачи:  

- Формировать двигательные умения (бег, ходьба, лазание, бросание, ловля и др.) с 

использованием двигательных действий с мячом; 

- Обогащать и разнообразить двигательный опыт ребенка, инициировать бросание 

мяча об пол двумя руками; способствовать освоению техники катания мяча, бега за ним; 

закреплять умение закатывать маленький мяч в обруч, бросать одной рукой в даль, бросать мяч 

двумя руками об пол, катать в парах, прокатывать с горки; катать маленький мяч вокруг 

большого одной рукой; бросать мяч одной  рукой в цель (цель-большой мяч); выполнять 

игровые движения с фитнес-мячами;  

- Поощрять  и стимулировать двигательно-игровую активность детей; 

- Помочь детям узнать на собственном чувственном опыте свойства мяча. 

Развивающие задачи: 

- Содействовать развитию быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости; 

- Развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом; 

- Развивать чувство формы, цвета, величины, фактуры, веса и др. на основе 

представлений о сенсорных свойствах мячей и других игровых атрибутов; 

- Развивать внимание, память, мышление, восприятие, воображение. 

Воспитательные задачи: 
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- Воспитывать позитивное отношение к играм с мячом; 

- Интерес к действиям с мячом; 

- Воспитывать умение действовать в коллективе (группе) сверстников; 

- Поддерживать интерес к двигательной деятельности с нетрадиционным 

оборудованием (вязанные, тряпочные, пластмассовые мячи); 

- Воспитывать потребность в самостоятельной двигательной деятельности с 

мячами; 

- Воспитывать умение действовать по правилам, играть в детском коллективе, 

произвольное поведение. 

Оздоровительные задачи: 

- Повышать функциональные возможности организма ребенка, укреплять опорно-

двигательный аппарат; 

- Создать условия для гармоничного психического развития каждого ребенка; 

- Формировать навыки безопасного поведения в играх с мячами; 

- Обеспечить психоэмоциональный комфорт каждого ребенка в двигательно-

игровой деятельности. 

Тематика: 

  Сентябрь  

«Разноцветные мячи» 

Занятия № 1-4 с резиновыми мячами d-25 см 30 

  Октябрь 

«В гости к мячам» 

 Занятия № 5-8 с мячом d-25 см 32 

  Ноябрь 

 «Мячи-колобки» 

 Занятия № 9-12 с «мячами-мякишами» d-10 см 34 

  Декабрь  

 «Мячи-шалунишки» 

 Занятия № 13-16 с «мячами-мякишами» d-10 см 36 

  Январь 

 «Чудесный мешочек» 

 Занятия № 17-19 с мячами для игры в большой теннис 38 

  Февраль 

 «Большие и маленькие мячи» 

 Занятия № 21-23 с большими и маленькими мячами 40 

  Март 

 «Мячи-великаны» 

 Занятие № 24-27 с фитнес-мячами d-30-45 см 42 

  Апрель «Мячи-ежики» 

 Занятия № 28-32 с массажными «колючими» мячами 44 

  Май 

 «Мячи-великаны» и «мячи-малыши»  

 Занятия № 33-36 с «мячами-великанами» и «мячами-малышами» 46 

Предполагается повторение представленного образовательного содержания. 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в соответствии с 

парциальной программой «Мой веселый, звонкий мяч». Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова – 

Москва: Издат- Цветной мир, 2020. 
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                             ΙΙΙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Циклограмма распределения рабочего времени на 2022-2023 

                                    (0,85 ставки / 7 групп) 25 часовов 

Дни недели Работа с детьми Работа с 

родителям 

Работа с пед. 

кол-вом, с 

узкими сп-ми 

Работа в 

кабинете 

Понедельник 

8.00-13.00 

(5 часов) 

8.00-8.20- проведение утренней 

гимнастики 

8.40-8.48 – ОД в группе ГКП 

№3 

8.55-9.05- ОД в 1-ой младшей 

гр. №2 

9.15- 9.30 - ОД во 2-ой младшей 

гр. №4 

10.05- 10.30 –ОД в старшей  гр. 

№6 

10.35-11.00 - индивидуальная 

работа по подгруппам 

11.05-11.35 - ОД в 

подготовительной гр. №8 

11.40- 12.10 – ОД в 

подготовительной гр. 

№13(улица) 

12.15-12.25 –ОД в гр. ГКП №16 

 

 

 

 

8.20-8.40 

Консультации, 

беседы с 

родителями по 

запросам 

 

 

12.30-13.00 

Взаимодействие с 
воспитателями 

  

Вторник 

8.00-12.30 

(4 часа 30 

мин.) 

8.00-8.20- проведение утренней 

гимнастики 

8.50 – 9.05 – ОД во 2-ой 

младшей гр. №4 

9.10-9.20- ОД в 1-ой младшей 

гр. №2 

9.55-10.20 ОД в старшей гр.№5 

(РАС) 

10.30-11.00 – индивидуальная 

работа по подгруппам 

 

 

 

 

11.10-12.00 

Взаимодействие 

с узкими 

специалистами 

8.20-8.50 

Проектная 

деятельность, 

изучения 

материала по 

самообразованию 

Среда 

8.40-14.30 

(5 часов 50 

мин.) 

8.40-8.48 – ОД в группе ГКП 

№3 

9.30- 9.55 –ОД в старшей  гр. 

№6 

10.05-10.35 – индивидуальная 

работа по подгруппам 

10.50- 11.20 – ОД в старшей гр. 

№8 (улица) 

11.40-12.10 – ОД   в старшей гр. 

№ 13  

11.25-11.35 –ОД в гр. ГКП №16 

 

8.20-8.40 

Консультации, 

беседы с 

родителями по 

запросам 

 

12.30-13.00 

Взаимодействие 

с 

воспитателями 

 

13.00-13.30   

Взаимодействие 

с узкими 

специалистами 

14.00-14.30 

Оформление 

документации, 

результатов 

мониторинга 

Четверг 

8.40-13.40 

(5  часов) 

 8.40-8.48 – ОД в группе ГКП 

№3 

8.55-9.05- ОД в 1-ой младшей 

гр. №2 

9.15- 9.30 - ОД во 2-ой младшей 

гр. №4 

10.10-10.35- ОД в старшей 

гр.№5 (РАС) 

10.40 – 11.05 – ОД в средней 

гр.№ 6 (улица) 

 

 

 

 

13.00-13.40 

Пед.час 
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11.05-11.35- ОД в старшей  гр. 

№8 

11.45-12.15 – ОД в старшей гр. 

№ 13 

12.20-12.30 –ОД в гр. ГКП №16 

 

 

Пятница 

8.20-13.00 

( 4 часа 40 

мин.) 

 

 9.30-10.00 - индивидуальная 

работа по подгруппам 

11.40-12.05 – ОД в старшей 

гр.№5 (РАС) 

8.20-8.50 

консультации с 

родителями  

10.10-11.00 

Взаимодействие с 

воспитателями 

8.50-9.25 

Изучение 

материала по 

самообразованию 

 

12.10-13.00 

Изготовление 

пособий и 

нестандартного 

оборудования 

 

 
 
 
 

3.2. Учебный план 

 

Образовательная деятельность  Период 

 неделя год 

Двигательная деятельность 3  108 

Продолжительность образовательной деятельности 

(в минутах) 

25 мин.  

Максимальный объём образовательной 

нагрузки в часах 

1 ч. 15 

мин. 

45 ч. 

 
 

3.3.Перспективно-тематическое планирование      образовательной 

деятельности с детьми 

     

  

       Схема годового комплексно - тематического планирования  

    по области «Физическое развитие» 

 

Название 

мероприятия 

Направление Дата 

проведения 

Ответственные Форма 

отчета 

Веселые старты «Мой 

веселый звонкий мяч» 

(младшие 

дошкольники) 

2. Квест – игра 

«Азбука дорожного 

Познавательное 

направление 

воспитания. 

 

сентябрь  инструктор по 

ФК музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, 

план-

конспект  
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движения»  
( старшие 

дошкольники) 

Познавательное 

направление 

воспитания 

3. Дворовые игры  

  развлечение 

(старшие 

дошкольники) 

Физическо 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

 октябрь 

 

инструктор по 

ФК   

воспитатели 

музыкальный 

руководитель  

план-

конспект 

4. Флеш-моб «Мы 

вместе, а это 

значит…», ко Дню 

народного единства 

(все возрастные 

группы)  

Патриотическое 

направление 

воспитания 

5. Зарядка «Жить 

так здорово!»   

(все возрастные 

группы) 

 Познавательное 

направление 

воспитания 

  

 ноябрь 

 

 

инструктор по 

ФК музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

сценарии 

мероприятий 

6. Дворовые игры   

(средние, старшие 

дошкольники) 

Физическо 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 

 декабрь  инструктор по 

ФК музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

сценарии 

мероприятий 

7. Развлечение  

«Колядки» 

(младшие  

дошкольники) 

Физическо 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

8. Квест – игра «На 

пороге Рождество» 

(старшие 

дошкольники) 

Физическо 

 январь инструктор по 

ФК музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

сценарии 

мероприятий 
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оздоровительное 

направление 

воспитания 

9. Праздник, 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

«Наша армия 

сильна» 

(старшие 

дошкольники) 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

10.«Семейный 

фестиваль ГТО» 

праздник 

(все возрастные 

группы) Социальное 

направление 

воспитания  

11.День здоровья 

«Айболит в гостях у 

ребят» 

(все возрастные 

группы) 

 февраль 

 

 

инструктор по 

ФК музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

фотоотчёт 

 

12. 1 марта 

Международный 

день иммунитета 

(старшие 

дошкольники) 

 

13. 18 марта - День 

воссоединения 

Крыма и России. 

(все возрастные  

группы) Этика 

эстетическое 

направление 

воспитания  

14. Дворовые игры 

(старшие 

дошкольники) 

Физическо 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

 март 

 

 

инструктор по 

ФК музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

воспитатели 

сценарии 

мероприятий 

15.Развлечение по 

ПДД «Светофорчик»  

(младшие 

дошкольники) 

Познавательное 

 апрель  инструктор по 

ФК музыкальный 

руководитель,   

воспитатели 

сценарии 

мероприятий 
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направление 

воспитания 

16.Развлечение 

«Здоровье наша 

сила» 
 (старшие 

дошкольники) 

Физическо 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

17. Праздник «Мама, 

папа, я – дружная 

семья 

(все возрастные 

группы) Социальное 

направление 

воспитания 

18. Детский мини 

парад «Ура, Победа!» 

(младшие 

дошкольники) 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

19. Музыкально-

спортивный праздник  

«Поклонимся 

великим тем годам» 

(старшие 

дошкольники) 

Познавательное 

направление 

воспитания 

 май  инструктор по 

ФК музыкальный 

руководитель,   

воспитатели 

сценарии 

мероприятий 

 
 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

 
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. 
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Материально-техническое обеспечение ООП 

Паспорт оснащения спортивного зала 
 

№/п.п. Наименование объектов и средств 

материально технического оснащения 

Имеется (кол-во) 

                 Для ходьбы, бега, равновесия.  

1. Доски для равновесия 1 

2. Ребристые доски 3 

3. Гимнастические скамейки 4 

4. Массажные ежики 2 

5. Массажный коврик 1 

6. Канат длина 1,5м 1 

   

                                Для прыжков  

7. Батут 1 

8. Скакалки                                    26 

9. Маты гимнастические 3 

   

                     Для ползания и лазания  

10. Тоннель 2 

11. Дуги 7 

12. Канат длина 1,5м 1 

13. Веревочная лестница 1 

14. Шведская стенка 2 

15. Лестница 1 

16. Лестница подвесная 1 

17. Доски подвесные  3 

   

                  Для катания, бросания  

18. Кольцебросс  (набор) 2 

19. Мешочки 250г. 24 

21. Обруч большой 21 

22. Обруч средний 27 

23. Мячи маленькие пластмассовые 14 

24. Мячи резиновые 11 

25. Мячи футбольные 12 

26. Мячи баскетбольные 11 

27. Мячи баскетбольные мини  10 

28. Фитнес мячи 11 

29. Набивные мячи  6 

30. Мишени                     2 

31. Наборы для боулинга                      2 

               

             Для общеразвивающих упражнений  

32. Флажки разноцветные 40 

33. Кубики 33 

34. Платочки 24 

35. Палки гимнастические 32 см 6 

36. Палки гимнастические 52см 10 

37. Гантели 15 

38. Гантели 0,5 кг. 6 

39. Кегли   54 

40.   

41. Для обучения элементам спортивных игр  
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42. Баскетбольное кольцо  3 

43. Сетка волейбольная 2 

44. Теннисные мячи 3 

45. Теннисные ракетки 22 

46. Теннисные ракетки большие набор 1 

 Клюшки 23 

47. Шайбы 6 

48. Городки 46 

49. Биты 18 

50. Бадминтон наборы 8 

47. Воланы 11 

48. Лыжи пластиковые 9 пар 

49. Санки 5 

50. Самокаты 2 

 Велосипеды  2 

   

 Нестандартное оборудование   

   

51. Плетеные шнуры 1,5м 1 

52. Шнур длина 1,5м 2 

53. Обручи с лентами 2 

54. Корригирующая дорожка со следами 1 

55. Косички плетеные  14 

56. Бревно «Здоровячок» 2 

   

   

   

 Технические средства  

   

57. Магнитофон 1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                            

IV.  Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» 

           Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» является 

составной частью основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 82» г. 

Белгорода, содержание которой строится на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

соответствует требованиям Сан ПиН и составляет: II Группа раннего возраста и 1 

младшая группа – не более 9 минут; 2 младшая группа – не более 15 минут Средняя 

группа – не более 20 минут Старшая группа – не более 25 минут Подготовительная группа 

– не более 30 минут Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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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.). Задачи образовательной деятельности 2 

группа раннего возраста: 1. Способствовать формированию естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 2. Обогащать 

двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными 

по форме, величине, цвету, назначению. 3. Формировать умение ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую 

моторику, двигательную координацию. 5. Формировать элементарные культурно-

гигиенические навыки. Третий год жизни – 1 младшая группа: 1. Обогащать детский 

двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 2. Обеспечивать смену 

деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 3. Создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 4.Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему закаливания. 5. Продолжать формирование умения ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. Четвертый год жизни - 2-я младшая группа: 1. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 3. Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 4. 

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 5. Развивать навыки культурного поведения во 

время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. Пятый год жизни - 

Средняя группа 1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 2. Целенаправленно развивать 

скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 3. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 4. Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). Шестой год 

жизни. Старшая группа: 1. Развивать умения осознанного, активного, с должным 

мышечным напряжением, выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 2. Развивать умение 
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анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 3. 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 5. Воспитывать у 

детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 6. Развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу. 7. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 8. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 9. Развивать самостоятельность детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. Седьмой год жизни. Подготовительная группа: 1. 

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 2. Развивать и 

закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях. 3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 4. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 5. Развивать 

физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координацию движений. 6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 7. Формировать 

представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту. 8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 9. 

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.  

Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения каждого 

этапа строго индивидуально, так как основной акцент делается на уровень актуального 

развития ребёнка. 

Качественная реализация данной рабочей программы позволит обеспечить современное 

физическое развитие  ребёнка. 

 

 
  


