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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – 

Программа) по реализации адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 13 «Умка» (далее МБДОУ) для детей с 

расстройством аутистического спектра разработана и утверждена как 

структурный компонент АООП МБДОУ, обеспечивающий её полноценную 

реализацию с детьми 5-8 лет и направлена на создание условий оптимального 

развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа адаптирована к детям с расстройством аутистического спектра 

(далее – РАС), учитывает его особенности, способствует развитию 

двигательных возможностей и способностей, коррекции имеющихся 

нарушений в психофизическом развитии ребенка. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с РАС по 

образовательной области - «Физическое развитие». 

Содержание     образовательного      процесса      выстроено      на   основе 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО для детей дошкольного возраста с 

расстройством аутистического спектра». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы и технологии направленные на физическое развитие детей 

дошкольного возраста: парциальная программа «Играйте на здоровье!» 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. 

Цель Программы - коррекция и укрепления физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование у детей с РАС 

осознанного отношения к своим силам и уверенности в них, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Развитие 

физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи физического развития: 

Образовательные задачи: 

 Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

 Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков. 

 Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

 Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

Развивающие задачи: 
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 Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции) 

 Формирование и совершенствование двигательных навыков 

прикладного характера 

 Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

 Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

 Активизация защитных сил организма ребёнка. 

 Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 
 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы, плоскостопия). 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление 

страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки). 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, 

своих силах и возможностях. 

 Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

 Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

 Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью 

и мотивации к здоровому образу жизни. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Технологии парциальной программы «Играйте на здоровье!» 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. 

Цели и задачи программы: 
-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиям; 

-содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных морально - волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
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определенными ФГОС ДО и АООП ДО. Содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу коррекционного развивающего 

образования. 

Принципы, выражающие специфические закономерности физического 

воспитания: 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей. 

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и 

видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности   и   систематичности   чередовании   я   нагрузок    и 

отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Принципы и подходы части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом. 
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Принцип культуросообразности: построение или корректировка 

содержания программы с учетом региональных культурных традиций. 

Принцип сезонности: построение или корректировка содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени. 

Принцип социализации: игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение 

двигательных задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных 

и организаторских умений. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу прав 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 

В организации физкультурных занятий предусмотрена возможность выбора 

детьми физкультурных пособий, видов двигательной деятельности, 

участников совместной деятельности. 

В проектировании содержания и организации физкультурных занятий на 

открытом воздухе заложены также принципы интеграции различных видов 

деятельности: игровой, познавательной, двигательной, коммуникативной, 

исследовательской. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Дети с РАС посещают группу комбинированной направленности. 

Продолжительность пребывания ребенка в группе, режим работы: 

пятидневная рабочая неделя с 12 - часовым пребыванием детей (с 7.30 до 

19.30 часов). 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально – культурные особенности. Этнический состав 

воспитанников группы имеет однородный состав русскоязычных семей.  

Характеристики особенностей физического развития детей с РАС 

Дети с аутизмом имеют ряд характерных особенностей физического 

развития: общая моторная неловкость, недостаточно координированная 

походка; дети не могут повернуться без посторонней помощи, не умеют 

прыгать, стоять на одной ноге, бросить мяч в цель, поймать его. Большие 

затруднения вызывают тонкие целенаправленные движения. У детей нарушено 

чувство ритма, им трудно ходить под музыку, выполнять под нее движения. У 

детей отмечается снижение психического тонуса: ребенок не выдерживает 

напряжения, быстро истощается. 

Дети имеют отставание в развитии основных физических качеств - 

мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости. Задержка моторного 

развития выражается в недостаточной координации предметных действий, 

слабой согласованности движений рук, ног, туловища, излишней мышечной 

напряженности при выполнении основных движений (бег, ходьба, прыжки, 

метания). Дети затрудняются в выполнении двигательных заданий на 
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точность, выразительность, часто нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части, задерживаются (застревают) в 

одной позе, не чувствуют заданного ритма движений, не запоминают правил. 

Наибольшие трудности вызывают двигательные действия, выполняемые по 

словесной инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают затруднения 

в вербальном программировании предстоящих действий, которые 

усиливаются эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, 

отвлекаемостью, низким уровнем самоконтроля. Характерной особенностью 

является несформированность тонкой моторики кисти, поэтому дети с 

трудом овладевают навыками самообслуживания, долго не могут научиться 

застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички. 

Самым распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата 

является нарушение осанки (в сагиттальной и фронтальной плоскости, 

плоскостопие). 

Дети достаточно легко осваивают простые упражнения, не связанные 

со сложной координацией. Своеобразие психомоторного развития детей с 

РАС состоит главным образом в слабости регуляции сложно 

координационных двигательных действий, требующих активного участия 

психических функций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Планируемые результаты освоения образовательной 

области 

«Физическое развитие» для ребенка с РАС 5-8 лет 

Ребенок обнаруживает необходимый уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам. 

Умеет ходить и бегать по заданному маршруту. 
Выполняет различные способы ходьбы и бега (на носках, с высоким 

подниманием колен, по наклонной поверхности, по ограниченной площади 

поверхности) 

Выполняет перешагивания через препятствие. 

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места. 

Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель. 

Умеет выполнять приседания, элементы лазанья (в обруч, по 

гимнастической скамейке). 

Выполняет ОРУ по показу и простой инструкции. 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх. 

Имеет начальные представление об элементах спортивных игр. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 
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«Физическое развитие» в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

Технологии парциальной программы «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошина, 

Т.В.Курилова: 

-выполняет элементарные для футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по 

воротам); 

-проявляет интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем; 

-выполняет элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), 

метание биты; 

-строит 3 простейшие городошные фигуры; 

-улучшены координационные способности; 
-улучшена техника ходьбы и бега. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает 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 

опорнодвигательной 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.). 

Реализация направления Физическая культура направлено на 

сохранение, укрепление и охрану 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. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

для ребенка с РАС 5-8 лет 

-развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по 

простой инструкции одновременно с другими детьми; 

-развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по 

узкой дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, 

ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать 

за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать 

положение предметов в пространстве; 

-формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве 

при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

-развитие зрительно-моторной координации; 
-формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

Ходьба и бег. Обучение обычной ходьбе, ходьбе на носках, с высоким 

подниманием колен, на ограниченной площади поверхности, в заданном 

направлении по заданному маршруту. Бег обычный, на носках, с изменением 

направления, с предметами в руках, с препятствиями, остановками. 

Прыжки. Обучение прыжкам на месте на двух и одной ноге, с разным 

положением рук, с предметами, прыжки в обозначенное место (обруч), 

спрыгивание и напрыгивание на препятствие высотой 10 см, прыжки в длину с 

места. 

Метание. Броски и ловля мяча с близкого расстояния, подбрасывание и 

ловля, удар мяча об пол и ловля двумя руками, правой, левой, метание на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель. 

Ползание и лазанье. Ползание по горизонтальной плоскости, по 

ограниченной площади поверхности (гимнастическая скамейка), пролезание 

в обруч, тоннель. 

Общеразвивающие упражнения. Выполнение упражнений по показу и 

простой инструкции без предметов и с мелким инвентарем - мячами, 

ленточками, флажками, кубиками, кеглями. Обучение комплексу ОРУ на 

основе имитации движения птиц, животных, насекомых, природных явлений 

и т.п. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по доске положенной на пол, по 

наклонной доске, по узкой дорожке, выложенной из канатов, кружение. 

Подвижные игры. 

«Идем по слуху», «Разноцветные буквы», «Запрещенное движение», 

«Дотронься до...», «Зайка -серенький», « Коза –рогатая», «Быстро-медленно, 
«Курица и цыплята», « Догони обруч», «Достань шарик», упражнения с 

мячом «Поймай», « Делай как я», «Море волнуется», «Не задень веревку», 
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«Пролезь в обруч». 

Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Раздел «Физическая культура» данной области дополняется технологиями 

парциальной программы «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошиной, 

Т.В.Куриловой. 

Цели и задачи программы: 
-формирование интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение технике выполнения элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 
-воспитание положительных морально - волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни. 

Использование адаптированных игровых упражнений, игр-эстафет, 

подвижных игр как средств и форм организации физического воспитания 

предоставляет всем детям равные права в овладении ценностями физической 

культуры, дает право выбора, создает возможности для проявления личных 

интересов, способностей, творчества. 

Реализация программы осуществляется в ходе организованной 

двигательной деятельности (3 занятие), осуществляемой на свежем воздухе, а 

так же в режимных моментах. 

Реализуются следующие направления парциальной программы: 
 

Футбол 
1. Познакомить с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом 

ногами). 

2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по 

воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы. 

Городки 

1. Познакомить с русской народной игрой «городки», инвентарем для игры 

(бита, городок), несколькими фигурами (забор, ворота, бочка). 

2. Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), 

разучить способы ее метания (прямой рукой сбоку и от плеча). 

3. Учить строить простейшие фигуры. 

4.Развивать силу, глазомер. 

5.Формировать осторожность, внимательность, побуждать к взаимодействию 

в игровых ситуациях. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
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реализации Программы 

Система работы по физическому развитию строится с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико- 

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного 

режима   с использованием индивидуального дифференцированного подхода 

и создании благоприятных условий. 

ООД по физическому развитию проводятся три раза в неделю. Одно 

занятие проводится на свежем воздухе с учетом погодных условий. 

Образовательная деятельность по физическому развитию прослеживается 

во всех направлениях работы с ребенком. Эта работа проводится во 

взаимодействии воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинских работников. 

Формы организации двигательной деятельности 

Совместная образовательная двигательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей Организованная 
двигательная 
деятельность 

Двигательная 
деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 
- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 
- ритмическая 

гимнастика, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

- на улице, -музыкально-ритмическая,  

-походы. -аэробика, 

Общеразвивающие - имитационные движения. 

упражнения: Физкультминутки. 

-с предметами, Динамические паузы. 

- без предметов, Подвижные игры. 

-сюжетные, Игровые ситуации. 

-релаксационные, Проблемные ситуации. 

-имитационные. Имитационные движения. 

Игры с элементами Спортивные праздники и 

спорта. развлечения. 

Спортивные Гимнастика после дневного 

упражнения. сна: 
 -оздоровительная, 
 -коррекционная. 
 Упражнения: 
 - корригирующие 
 -классические, 
 - коррекционные. 
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Формы проведения занятий физической 

культурой:  
–Традиционные.  

–Игровые (на основе подвижных народных игр и игр-эстафет).  

–Тематические (сюжетно-игровые).  

–На основе игр и упражнений с пособиями разных видов.  

–Оздоровительно-игровой час.  

–Ритмическая гимнастика.  

–Комплексное занятие.  

–Контрольно-проверочное занятие и другие формы  

Формы проведения утренней гимнастики:  
-Общеразвивающие упражнения, направленные на формирование 

пространственной ориентировки в собственном теле и пространстве; 

общеразвивающие упражнения с предметами и без них.  

- На полосе препятствий.  

- Танцевально – ритмические упражнения  
В образовательной деятельности по физическому развитию применяются 

современные психолого-педагогические технологии. 
Здоровьесберегающие технологии. Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: подвижные и спортивные игры; релаксация; 

пальчиковая, дыхательная, корригирующая гимнастика. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: занятия из серии «Здоровье», 

точечный массаж, самомассаж. 

Коррекционные технологии: лого-ритмика, психогимнастика, 

музыкотерапия. 

Инновационные технологии: игровой парашют 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Основная задача коррекционной деятельности – стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в ходьбе и беге: 

-коррекция техники движений рук (амплитуды, темпа); 
-коррекция согласованности ходьбы и бега с дыханием; 

-развитие чувства ритма; 

-развитие ориентировки в пространстве; 

-укрепление свода стопы; 

-укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 
-коррекция осанки; 

-коррекция расслабления. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в прыжках: 
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-развитие силы мышц-разгибателей ног, туловища; 

- коррекция и развитие координации движений всех звеньев тела; 
-развитие дифференцировки усилий, расстояния; 

-укрепление мышечно-связочного аппарата стопы; 

-развитие подвижности всех суставов; 

-развитие скоростно-силовых качеств; 

-коррекция и развитие равновесия. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в метании, 

бросании и ловле мяча: 

-развитие ручной ловкости; 

-развитие координации движений рук, глазомера, зрительного слежения; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие концентрации внимания, быстроты реакции; 

-развитие согласованности движений рук, ног и туловища; 

-развитие подвижности в суставах. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений: развитие 

координации всех звеньев тела: 

-развитие согласованности движений; 

-развитие ловкости, смелости, преодоление страха; 

-развитие равновесия; 
-профилактика плоскостопия; 

-развитие способности дифференцировать усилие. 

Коррекционно-развивающая направленность общеразвивающих упражнений: 

-коррекция осанки, 

-развитие и коррекция основных движений; 

-развитие и коррекция физических качеств и координационных 

способностей; 

-развитие нервно-мышечной, сенсорной, дыхательной систем. 

Общекоррегирующие упражнения 
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук, этому 

служат следующие упражнения: 

-сжимать резиновую грушу или теннисный мячик 

-разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак 

-отхлопывать ритм ладонями по столу, затем, чередуя положение: ладонь – 

ребро (одной и двумя руками) 
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-поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола 

-перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок 

-отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый мячик 

-тренировать захват мячей различного диаметра 

- вырабатывать переключение движений правой – левой рукой 
-воспроизводить различные позы 

-захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами 

-перекатывать предметы с ребристой поверхностью 

-обучать рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных 

движений и нарушения пространственной ориентации. 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Реализация Программы осуществляется: 

- в процессе организованной двигательной деятельности с ребенком, 

- в ходе режимных моментов 

- в процессе взаимодействия с семьей по реализации Программы 

Организованная двигательная деятельность 

Включает все виды физкультурных занятий: игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно- 

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

тему прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Продолжительность организованной двигательной деятельности, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки, длительность 

перерывов между периодами образовательной деятельности, а также 

временной промежуток (первая или вторая половина дня), в который 

проводится организованная двигательная деятельность, определяются 

СанПиНом 2.4.1.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не 
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более 30 минут. 

Занятия по физическому развитию осуществляет инструктор по 

физической культуре, занятия организуются 3 раз в неделю: 2 раза в 

помещении, 1 раз на улице. 

Образовательная двигательная деятельность при проведении 

режимных моментов: комплексы закаливающих процедур, утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня и на 

прогулке, проектная деятельность, рассматривание, ситуативный разговор. 

Самостоятельная двигательная деятельность: самостоятельные 

игровые действия с физкультурным оборудованием, подвижные игры, игры 

на свежем воздухе. 

Культурные практики 

Совместная игра педагога и детей (игры с элементами двигательной 

активности, спортивные игры) направлена на освоение детьми игровых, в 

том числе двигательных умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Детский досуг — вид двигательной деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги здоровья и  подвижных игр. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в  свободной  двигательной 

самостоятельной деятельности детей  по  выбору  и  интересам. 

Приоритетной сферой поддержки детской инициативы является научение, 

расширение сферы собственной компетентности, что является важнейшим 

источником эмоционального благополучия  ребенка  в детском  саду. 

Для поддержки детской инициативы осуществляется: 

— развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

— создание разнообразные условия и ситуации, побуждающих детей к 

активному применению способов двигательной деятельности в личном 

опыте; 

— расширение области задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигая перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение детской 

инициативы; 

— тренировка воли детей, поддержание желания преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировка на получение хорошего результата; 

— дозированная помощь. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

— поддержка у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и 
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достижений каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и 

творчества. 

При организации педагогом самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка, большое значение имеет создание 

необходимых условий, способствующих развитию игры. Рациональный 

подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный 

материал, различные виды мячей, обручи, карточки, на которых 

схематически изображены общеразвивающие упражнения, основные виды 

движений, фрагменты эстафет и других подвижных игр) поможет детям 

использовать накопленный двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности на занятии, на прогулках. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в 

процессе физического развития ребенка с РАС осуществляется на основе 

принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности, на 

принципе совместной деятельности педагогов и семьи по воспитанию 

подрастающих поколений, помогая друг другу, дополняя и усиливая 

педагогическое воздействие на процесс полноценного физического развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Содержание работы с семьей по физическому развитию ребенка 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Физическое 

развитие 

Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

-зоны физической активности, 

-закаливающие процедуры, 

-оздоровительные мероприятия и т.п. 
Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 
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Консультативная, санитарно-просветительская и медико- 
педагогическая        помощь       семьям       с         учётом 
преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Подбор и разработка индивидуальных  программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики  плоскостопия, осанки,  зрения и т.д.  

с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами 
диагностических исследований. Отслеживание динамики 
развития детей. 

 

Основные формы организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: беседы, консультации, родительские собрания, круглые 

столы, тренинги, мастер-классы, «Копилки семейного опыта», проведение 

совместных спортивных мероприятий (праздники, досуги, Дни Здоровья, 

спортивные соревнования), открытых занятий, конкурсов и выставок 

физкультурно-оздоровительной направленности, совместной проектной 

деятельности. 

 

2.7. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее 

существенные, с точки зрения разработчиков Программы 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка осуществляется инструктором по физической 

культуре в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом согласно 

ФГОС ДО, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации о динамике 

развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
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активностью детей в спонтанной и специально организованной двигательной 

деятельности. Карты наблюдений заполняются дважды в год, в начале и 

конце учебного года. (Приложение 1) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической диагностики результатов освоения 

воспитанниками Программы (оценочные материалы) соответствует 

технологии Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. (Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида. Коррекционно – 

развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта.- М.: Просвещение. – 2011) 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого 

ребенка. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия МДОУ обеспечивают возможность 

достижения воспитанником с РАС планируемых результатов освоения 

Программы, выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны 

здоровья воспитанников и охране труда работников. 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию ребенка с РАС и организации самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Имеется спортивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, футбол, 

городки, бадминтон. Занятия с данным инвентарём направлены на 

формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, умения 

действовать в группе сверстников, заботиться о своём здоровье. 

В группе имеются физкультурные центры с необходимым набором 

спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» средствами обучения и воспитания 
Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Обязательная часть 1. «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей 

раннего и дошкольного возраста с расстройством 

аутистического спектра». 

2.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. Л.И.Пензулаева – М: Мозаика – Синтез, 2014 

3.Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет.Л.И. 

Пензулаева- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

М.М.Борисова - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1. Программа «Играйте на здоровье!» /Л.Н. Волошина, 
Т.В.Курилова – М: Вентана – Граф, 2015 

 

Наглядно – дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках» Спортивный инвентарь 
2. Серия «Рассказы по картинкам» Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок 

дня. 

3. Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

4. Серия «Расскажи детям о…» Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских 

чемпионах. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, 

визуальные и аудиовизуальные. 

В МБДОУ имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: музыкальный центр, интерактивная доска, к использованию 

которых предъявляется ряд требований, а именно, необходимо избегать 

длительного применения ТСО в целях предотвращения   утомления детей 

и рационально сочетать их с другими средствами обучения. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные 

пособия, схемы выполнения движений, презентации. 

 
3.2. Распорядок и режим дня 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих 

учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное 

на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на 

организацию приема пищи. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
 

Организация двигательного режима ДОУ 
№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 
зпомещении, длительность- 10-12 минут 

2 Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3 Динамические паузы во время 
ООД 

Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности детей, 
длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по 
развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
длительность- 12- 15 мин 

 

6 Прогулки - походы в лес или парк 1-2 раза в год, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, 
организованных игр и упражнений 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 
10 мин. 

8 ООД по физической культуре 3 
раза в неделю (однонавоздухе) 

Длительность- 15- 30 минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством педагога, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

10 Физкультурно - спортивные 
праздники 

2 раза в год 

11 Неделя здоровья 1раз в год на воздухе совместно со 
сверстниками одной-двух групп 

12 Физкультурный досуг 1раза в месяц 

13 Физкультурно - спортивные 

праздники 

2 раза в год на воздухе или в 

помещении, длительность - не более 30 

мин. 
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14 Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

- является  неотъемлемой частью в  деятельности  дошкольного 

учреждения, поскольку способствует  повышению эффективности 

воспитательно образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют   большую   роль   в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивается наличием   в учреждении средств обучения   и воспитания 

(в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

В группах оборудованы центры двигательной активности, в которых 

представлено игровое спортивное оборудование для организации совместной 

и самостоятельной двигательной деятельности, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 

 

Предметно-развивающая среда групповых центров двигательной 

активности 
Физкультурный Расширение Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, 

центр индивидуального погремушки, платочки, кегли; мячи 
 двигательного опыта разных размеров, гантели. 
 в самостоятельной Кольцеброс, бубен. 
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 деятельности Маты, мягкие модули. 
  Оборудование для ходьбы, бега, 
  равновесия, прыжков. 
  Для катания, бросания, ловли. 
  Для ползания и лазания. 
  Волейбольная сетка, клюшки, шайбы, 
  ракетки, инвентарь для игры в городки. 
  Скакалки, обручи, канат. 
  Наборы масок для подвижных игр. 
  Массажные коврики, дорожки. 
  Дидактический материал: картотеки 
  подвижных, спортивных, народных игр; 
  Карточки с комплексами упражнений. 
  Атрибуты к подвижным и спортивным 
  играм. 
  Нестандартное физкультурное 
  оборудование. 

 

3.5. Учебный план 

Модель организации физического воспитания на основе действующего 

СанПиН предполагает проведение занятий по физическому 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет 30 минут. Один 

раз в неделю организуются занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

Модель физического воспитания 
 

Формы организации Периодичность и продолжительность 
1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно8-10 минут 

1.2. Физкультминутки - ежедневно по 

мере необходимости 

(до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 
на прогулке 

ежедневно15-20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика ежедневно после дневного сна 

1.6 Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 
помещении 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 
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3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 1 раз в год 

3.3 Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

3.6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в МДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные пси- 

хофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Календарный учебный график определяет: 

Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая. 

Количество календарных и учебных недель, дней. 

Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). 

Праздничные и выходные дни - суббота, воскресенье и государственные 

праздничные дни. 

 

Государственные праздничные дни Сроки 

День народного единства 4 ноября 

Новый год и новогодние каникулы 1-5 января 

Рождество Христово 7 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник Весны и Труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

 

 
IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – 

Программа) по реализации адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 13  «Умка» (далее МДОУ) для детей с 

расстройством аутистического спектра разработана и утверждена как 
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структурный компонент АООП МБДОУ, обеспечивающий её полноценную 

реализацию с детьми 5-8 лет и направленна на создание условий 

оптимального развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с РАС по 

образовательной области - «Физическое развитие». 

Цель Программы - коррекция и укрепления физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование у детей с РАС 

осознанного отношения к своим силам и уверенности в них, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Развитие 

физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Содержание     образовательного      процесса      выстроено      на   основе 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста 

с расстройством аутистического спектра». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы и технологии направленные на физическое развитие детей 

дошкольного возраста: парциальная программа «Играйте на здоровье!» 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС ДО и АООП ДО. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной коррекционной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка. В Программе учитываются специфические принципы и 

подходы, обеспечивающие условия для максимального развития детей с РАС 

и предоставляющие ему возможность социализироваться и адаптироваться в 

обществе. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в 

процессе физического развития детей дошкольного возраста осуществляется 

на основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и 

общественности, на принципе совместной деятельности педагогов и семьи по 

воспитанию подрастающих поколений, помогая друг другу, дополняя и 

усиливая педагогическое воздействие на процесс полноценного физического 

развития детей дошкольного возраста. 

Содержание работы с семьей по физическому развитию ребенка 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных   факторов   (наносящих 

непоправимый вред здоровью. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком   чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 
 



 

 

Приложение 1 

 

Диагностическая карта 

образовательная область «Физическое развитие» 

(для ребенка с расстройством аутистического спектра 5-8 лет) 

 

Ф.И. ребенка   

Дата проведения    
 

Показатели начало 
года 

конец 
года 

Ребенок обнаруживает необходимый уровень 

развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам. 

  

Умеет ходить и бегать по заданному маршруту.   

Выполняет различные способы ходьбы и бега (на 

носках, с высоким подниманием колен, по наклонной 

поверхности, по ограниченной площади поверхности) 

  

Выполняет перешагивания через препятствие.   

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное 

место, прыгать в длину с места. 

  

Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной 

рукой, в вертикальную и горизонтальную цель. 

  

Умеет выполнять приседания, элементы лазанья (в 

обруч, по гимнастической скамейке). 

  

Выполняет ОРУ по показу и простой инструкции.   

Проявляет желание участвовать в подвижных играх.   

Имеет начальные представление об элементах 

спортивных игр. 

  

 


