
3.1. Соответствие содержания образовательной программы 

дошкольного образования возрастным и индивидуальным особенностям 

детей.  

3.1.5. Физическое развитие 

 

Перечень авторских пособий с приложением рецензий 

№ Наименование 

пособия 

Аннотация  Рецензия  

1 Учебно-

методическое 

пособие 

«Формировани

е у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

умений 

взаимодействов

ать со 

сверстниками 

(игроками 

своей команды 

и команды 

соперников) 

при отработке 

технических 

элементов в 

командных 

спортивных 

играх» (2020 г.) 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/annot

aciya-UMP-fizo.pdf 

 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/recenziya-Oshkina-

A.A..pdf 

 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/recenziya-Plotnikova-

T.Yu..pdf 

 

2 Электронный 

образовательны

й ресурс 

«Здоровый 

ребенок» (2021 

г.) 

ЭОР «Здоровый ребенок» 

направлено на 

физическое и 

познавательное развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

дистанционном формате. 

ЭОР включает в себя 

методические 

рекомендации для 

совместной работы с 

детьми в сети Интернет и 

электронные 

образовательные 

маршруты, направленные 

на формирование у детей 

начальных 

представлений о 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Recenziya_104_Oshk

ina.pdf 

 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Recenziya_104_Sidya

kina.pdf 
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здоровом образе жизни и 

спортивных играх: 

«Футбол», «Баскетбол», 

«Городки», Бадминтон», 

«Хоккей».  

 

    

 

 

Нетрадиционное оборудование и пособия 

 

Материалы, сделанные руками детей 

Массажеры 

Схемы и алгоритмы двигательной деятельности 

Игра «Юла» 

Перчатки с липучками 

Мнемотаблицы по тематике ЗОЖ 

Сборник рассказов для детей «Короткие рассказы и сказки о здоровье» 

Сказки : «Детям о гигиене» 

 

Авторские пособия 

1«Умные кегли» - полифункциональное пособие для развития меткости 

2. Пособия для развития двигательной активности: 

-  «Рыбалка»,  

- «Лабиринт»  

- «С кочки на кочку»,  

- «Попади в цель»,  

- «Веселые кочки» 

3.Лэпбук «Я и мое тело» 

4. Балансир 

5.Дуга для подлезания 

6. Массажные дорожки, массажные ёжики, массажные варежки. 

массажный коврик 

7. Модели двигательной деятельности по всем основным видам движения 

8.Дидактические игры: 

- «Веселый и грустный зубик», 

- «Режим дня»,  

-«Двигательная деятельность», 

- «Волшебные колечки» 

9.Маски для подвижных игр, ленточки, платочки, мешочки. 



10.Бильбоке, моталочки 

11. Пособие «Ловушки» 

12. Дидактические кубики «Виды спорта»,  «Школа мяча», «Баскетбольная 

корзина 

13. «Стойки» 

14. «Горизонтальная дорожка -лестница»  

15. «Ирландский бильбоке» 

16. «Стаканчики-Бильбоке»  

17. «Ходунки»  

18.  Кубик с числами для выполнения упражнений 

 


