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                                               Пояснительная записка. 

Актуальностью данной программы является то, что в дошкольном возрасте 

свод стопы и осанка имеют неустойчивый характер и поддаются изменениям 

как в худшую, так и в лучшую сторону в зависимости от физического 

воспитания. Неправильная осанка и плоскостопие способствуют развитию 

ранних изменений в межпозвоночных дисках, создают неблагоприятные 

условия для функционирования внутренних органов и опорно-двигательного 

аппарата в целом. Такие дети предрасположены к различным заболеваниям и 

травмам. 

В процессе образовательной деятельности недостаточно времени уделяется 

специальным упражнениям по профилактике плоскостопия и нарушений 

осанки у детей, а также не все родители достаточно вооружены 

необходимыми знаниями и практическими навыками в вопросах 

профилактики и коррекции данных нарушений. Своевременное внедрение 

комплексных занятий, направленных на укрепление и развитие опорно-

двигательного аппарата для формирования правильного свода стопы и 

осанки, является наиболее значимым фактором создания данной программы. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и 

действенным средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и 

предупреждают нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, 

сутулости. 

У детей дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно не резко и 

не являются постоянными. Занятия дадут возможность получать 

оздоровительный эффект и показаны практически всем детям. 

 

Цели программы. 

Основными целями данной программы являются - содействие правильному 

физическому развитию детей, укрепление их здоровья, формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия и коррекция дефектов 

осанки и свода стопы (если они уже есть), а также формирование мотивации 

к здоровому образу жизни и стремления к соблюдению правильных навыков 

осанки. 

Задачи программы. 

1.Формирование и закрепление навыков правильной осанки; 

2.Укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы; 

3.Формирование мышечного корсета; 

4.Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 



5.Воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и 

развитие желания физического самосовершенствования. 

 

Ожидаемые результаты. 

Требования к уровню подготовки занимающихся к концу года: 

Знания: 

Ребенок должен знать параметры правильной осанки (подбородок должен 

находиться под прямым углом к остальному телу, плечи прямые, грудная 

клетка поднята вверх, но не чрезмерно, живот подтянут, но не втянут глубоко 

внутрь. Все это можно выразить одним словом: «Выпрямись!»). Также 

должен уметь ответить на вопрос, почему необходимо следить за осанкой и 

правильной постановкой стопы. 

Навыки и умения: 

Проверять осанку у стены ;  соблюдать симметрию положения тела при 

выполнении упражнений ;  ходить на носках, на наружных сводах стопы; 

ходить в различных И.П. ;  бегать в медленном темпе; выполнять 

упражнении с гантелями, с обручами, палками, мячами и т.д., а также без 

предметов;  ходить с предметом на голове; выполнять перекаты по 

позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны вперед – назад в 

различных И.П.; дышать носом, выполнять упражнения для восстановления 

дыхания; расслаблять мышцы в положении лежа, используя образные 

сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др. Соблюдать порядок, 

дисциплину, гигиенические правила на занятии. 

Личностные качества: 

Трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, зрительная память, 

восприятие, настойчивость, двигательная память, воображение. 

Если ребенок занимается больше года, то соответственно совершенствует все 

эти качества, навыки и умения.  

 

Методы и формы организации занятий: 

словесное объяснение; 

показ выполнения; 

игровая форма; 

целесообразное использование оборудования; 

использование музыкального сопровождения; 

использование повторной наглядной и словесной инструкции. 



 

Используются следующие средства: 

1.Теоретические сведения; 

2.Бег, ходьба, передвижения; 

3.Упражнения общего воздействия: ходьба и бег с включением элементов 

направленных на профилактику плоскостопия и нарушения осанки; 

4.Упражнения с предметами и без, направленные на укрепление мышц и 

связок, формирующих свод стопы; 

5.Упражнения для формирования правильной осанки с предметами и без: 

 в положении стоя; 

 в положении сидя; 

 в положении лежа на спине и животе; 

6.Обще развивающие упражнения специальной направленности у 

гимнастической стенки и скамеек, а также с использованием каната и 

наклонной доски и фитболов; 

7.Подвижные игры для формирования правильной осанки и укрепления 

стопы; 

8.Упражнения на расслабление; 

9.Дыхательные упражнения; 

10.Самомассаж с использованием массажных дорожек, ковриков, мячиков-

ежиков и других предметов. 

 

Инвентарь и оборудование используемое на занятиях: 

 

1.Гимнастические скамейки; 

2.Стульчики; 

3.Наклонная доска; 

4.Мячи; 

5.Гимнастические палки; 

6.Плоские кольца; 

7.Обручи; 

8.Утяжеленные мячи; 

9.Скакалки; 



10.Мешочки с песком; 

11.Гантельки; 

12.Кегли; 

13.Большие и малые кубы; 

14.Дуги; 

15.Мячики-ежики; 

16.Массажные дорожки и коврики; 

17.Гимнастические маты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Объем образовательной нагрузки 

Программа разработана для детей 3- 6лет. 

Данная программа рассчитана на год. Занятия проводятся два раза  в неделю. 

Это  8  занятий в месяц и занятия  в год с  20 сентября 2021г.   

Группа включает  не менее 10 человек. 

В реализации программы участвуют не только дошкольники, имеющие 

отклонения в физическом развитии (нарушение осанки, неправильное 

развитие сводов стопы), но и дети, стремящиеся сформировать правильную 

осанку и избежать плоскостопия, а также улучшить физическую 

подготовленность. Набор  проводится на основании желания родителей 

(законных представителей) детей посещающих детский сад. Занятия 

проводятся с учетом предусмотренного учебного плана учебного 

календарного графика, во второй половине дня. 

Основным содержанием программы являются общеразвивающие и 

специально подобранные физические упражнения и игры направленные на 

формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия. В 

программе предусмотрено отслеживание результатов воздействия 

упражнений на организм дошкольника посредством мониторинга 

физического развития и физической подготовленности. 

Теоретический материал программы дается темами, сообщение знаний 

организовывается в форме бесед в процессе занятия, во время выполнения 

двигательных действий или после занятия (группой или индивидуально). 

 

Структура занятий. 

Вводная часть: 

Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и 

профилактики осанки и плоскостопия, разогревающие упражнения, 

подготавливающие к основной части занятий, само массаж с использованием 

массажных дорожек. 

Основная часть: 

ОРУ – блок физических упражнений направленный на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышц и связок, участвующих в 

формировании свода стопы, в том числе самомассаж. 

Упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание – с 

акцентом на формирование осанки и профилактику плоскостопия. 



ИГРЫ – различной подвижности, помогающие формированию правильной 

осанки и способствующие профилактике плоскостопия. 

Заключительная часть: 

Дыхательные упражнения, релаксация. 

 

Содержание программы 

Перспективный календарно-тематический план работы ДОУ  

Цели и задачи Содержание занятия Дата 

проведен

ия 

занятия  

 .  

Дать представление форме и 

физических свойствах своего 

телосложения, о правильной 

осанке и постановке стоп. 

Обучение упражнениям для 

профилактики плоскостопия 

и нарушения осанки. 

Правильная осанка – объяснить, поставить детей прямо. 

Проверка осанки у стенки. Упражнения при различных 

передвижениях. Упражнения в положении стоя и сидя. 

Ходьба с предметом на голове. Игры на профилактику 

плоскостопия. Восстановление дыхания и релаксация. 

 

Параметры правильной 

осанки и как ее проверить.                                                                                                                                                                     

формирование правильной 

осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление 

«мышечного корсета», 

обучение упражнениям на 

растягивание мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Упражнения сидя на стульчиках. Упражнения сидя, в 

положении на четвереньках и лежа с гимнастическими 

палками. Упражнения на растяжку сидя и лежа. Игры на 

формирование правильной осанки. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия Дыхание при 

выполнении упражнений, 

восстановительное дыхание, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Обучение правильному дыханию во время выполнения 

упражнений. Упражнения с использованием шведской 

стенки. Упражнения стоя с использованием массажных 

ковриков, упражнения сидя и лежа для мышц спины и 

брюшного пресса без предметов. Игры на формирование 

правильной осанки. Обучение восстановительному 

дыханию. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия Самомассаж. 

Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. 

Упражнения для 

расслабления мышц 

Проверка осанки, команда «Выпрямись». Упражнения и 

самомассаж в движении с гантельками. Упражнения стоя, 

сидя и лежа с гантельками. Игры на формирование 

правильной осанки и профилактику плоскостопия. 

Обучение расслаблению мышц лежа на спине. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Укрепление 

«мышечного корсета», 
Растяжка. Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки, команда «Выпрямись». Упражнения и 

самомассаж в движении с мячами. Упражнения стоя, сидя 

и лежа с мячами. Упражнения на растяжку с мячами. 

Игры на формирование правильной осанки и 
профилактику плоскостопия. Релаксация. 

 



Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Упражнения с использованием скамейки. Полоса 

препятствий с использованием скамейки, дуг, больших и 

малых кубов, гимнастического мата и бревна. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. выполнение 

упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с гимнастическими палками. Упражнения стоя, сидя и 

лежа с палками для укрепления мышц стопы, 

«мышечного корсета» и на растяжку. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с мешочками. Упражнения на месте, сидя и лежа с 

использованием мешочков. Упражнения в передвижении 

с использованием шведской стенки и наклонной доски. 

Игры для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Развитие силы. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с утяжеленными мячами. Упражнения стоя, сидя и лежа с 

использованием утяжеленных мячей. Броски 

утяжеленного мяча из положения стоя, сидя и лежа. Игры 

для формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с мячиками-ежиками. Упражнения для стопы сидя на 

скамейках с использованием мячиков-ежиков. 

Упражнения с использованием скамейки для укрепления 

мышц рук, спины и живота. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия Дыхание при 

выполнении упражнений, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с акцентом на правильное дыхание, дыхательные 

упражнения. Упражнения с использованием фитболов. 

Игры для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия Самомассаж. 

Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. 

Упражнения для 

расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Упражнения для стопы на гимнастических матах. 

Обучение группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на матах. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия Обучение 

растягиванию мышц, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с использованием кегель. Упражнения на месте с 

использованием плоских колец – стоя, сидя и лежа. 

Полоса препятствий с использованием кегель, шведской 

стенки, плоских колец, каната. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

 



расслабления мышц. Релаксация. 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения в движении со скакалками, 

упражнения стоя, сидя и лежа с использованием скакалок. 

Упражнения сидя на стульчиках для стопы с 

использованием нестандартного оборудования (платочки, 

«скорлупки» от киндер-сюрпризов). Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. выполнение 

упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Упражнения сидя на стульчиках. Упражнения сидя, в 

положении на четвереньках и лежа с гимнастическими 

палками. Упражнения на растяжку сидя и лежа. Игры на 

формирование правильной осанки. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Обучение правильному дыханию во время выполнения 

упражнений. Упражнения стоя с использованием 

массажных ковриков, упражнения сидя и лежа для мышц 

спины и брюшного пресса без предметов. Игры на 

формирование правильной осанки. Обучение 

восстановительному дыханию. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Развитие силы. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки, команда «Выпрямись». Упражнения и 

самомассаж в движении с гантельками. Упражнения стоя, 

сидя и лежа с гантельками. Игры на формирование 

правильной осанки и профилактику плоскостопия. 

Обучение расслаблению мышц лежа на спине. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Укрепление 

мышц рук, спины, живота. 

Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки, команда «Выпрямись». Упражнения и 

самомассаж в движении с мячами. Упражнения стоя, сидя 

и лежа с мячами. Упражнения на растяжку с мячами. 

Игры на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. выполнение 

упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Упражнения с использованием скамейки. Полоса 

препятствий с использованием скамейки, дуг, больших и 

малых кубов, гимнастического мата и бревна. Игры на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. 

Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с гимнастическими палками. Упражнения стоя, сидя и 

лежа с палками для укрепления мышц стопы, 

«мышечного корсета» и на растяжку. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Развитие силы. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с мешочками. Упражнения на месте, сидя и лежа с 

использованием мешочков. Упражнения в передвижении 

с использованием шведской стенки и наклонной доски. 

Игры для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. Релаксация. 

 



Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. выполнение 

упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с утяжеленными мячами. Упражнения стоя, сидя и лежа с 

использованием утяжеленных мячей. Броски 

утяжеленного мяча из положения стоя, сидя и лежа. Игры 

для формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Упражнения на дыхание. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с мячиками-ежиками. Упражнения для стопы сидя на 

скамейках с использованием мячиков-ежиков. 

Упражнения с использованием скамейки для укрепления 

мышц рук, спины и живота. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Развитие силы. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с акцентом на правильное дыхание, дыхательные 

упражнения. Упражнения с использованием фитболов. 

Игры для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия, 

восстановительное дыхание, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Упражнения для стопы на гимнастических матах. 

Обучение группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на матах. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия Самомассаж. 

Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. 

Упражнения для 

расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с использованием кегель. Упражнения на месте с 

использованием плоских колец – стоя, сидя и лежа. 

Полоса препятствий с использованием кегель, шведской 

стенки, плоских колец, каната. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия Обучение 

растягиванию мышц, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения в движении со скакалками, 

упражнения стоя, сидя и лежа с использованием скакалок. 

Упражнения сидя на стульчиках для стопы с 

использованием нестандартного оборудования (платочки, 

«скорлупки» от киндер-сюрпризов). Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц. 

 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с мячиками-ежиками. Упражнения для стопы сидя на 

скамейках с использованием мячиков-ежиков. 

Упражнения с использованием скамейки для укрепления 

мышц рук, спины и живота. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. выполнение 

упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с акцентом на правильное дыхание, дыхательные 

упражнения. Упражнения с использованием фитболов. 

Игры для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. Релаксация. 

 



расслабления мышц. 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении. 

Упражнения для стопы на гимнастических матах. 

Обучение группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на матах. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия. Самомассаж. 

Развитие силы. Упражнения 

для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в движении 

с использованием кегель. Упражнения на месте с 

использованием плоских колец – стоя, сидя и лежа. 

Полоса препятствий с использованием кегель, шведской 

стенки, плоских колец, каната. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

 

Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия Самомассаж. 

Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. 

Упражнения для 

расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения в движении со скакалками, 

упражнения стоя, сидя и лежа с использованием скакалок. 

Упражнения сидя на стульчиках для стопы с 

использованием нестандартного оборудования (платочки, 

«скорлупки» от киндер-сюрпризов). Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

 

Исследование физического 

развития и здоровья детей. 

Проведение диагностики и тестирование занимающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список используемой литературы 

 

1.Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Растим здорового ребенка. Новые 

стандарты» – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

2.Клюева М.Н. «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением 

опорно–двигательного аппарата в условиях детского сада» - СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2007. 

3.Бабенкова Е.А. «Как сделать осанку красивой, а походку легкой» - М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

4.Галанов А. С. «Оздоровительные игры для дошкольников и младших 

школьников» СПб.: Речь, 2007. 

5.Потапчук А.А. «Как сформировать правильную осанку у ребенка» СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2009. 

6.Г.В. Каштанова «Лечебная физкультура и массаж Методики оздоровления 

детей дошкольного возраста» Практическое пособие -2 –е изд., испр. и доп. – 

М.: АРКТИ, 2007. 

7.Картушина М.Ю. «Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сад.» М.: ТЦ Сфера, 2012. 

8.Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко «Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников» – Воронеж: ЧП Лакоценин, 2007. 

9.Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. 

«Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни» – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

10.Карепова Т.Г, «Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы» - Волгоград: Учитель, 2011г. 

11.Шарманова СБ., Федоров А.И., «Профилактика и коррекция плоскостопия 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

12.Лосева В.С. «Плоскостопие у детей: профилактика и лечение» – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

13.Тарасова Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ». 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

14.Волков П. и др. «Новые направления лечебно-оздоровительной работы в 

ДОУ». Здоровье дошкольника, №3, 2008. 



15.Пенькова И. «Новые подходы к профилактике нарушений осанки и сводов 

стоп у детей на занятиях по физическому воспитанию». Дошкольное 

воспитание, №9, 2010 

16.Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников». М: 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 


