
 

 



Обоснование: 

Сегодня жизнь ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является 

проблема сохранения и укрепления здоровья. В настоящее время общество стремится к тому, чтобы все дети, начиная с 

раннего возраста, росли здоровыми и гармонически развитыми. Вместе с тем результаты научных исследований 

свидетельствуют о том, что уже в дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше и меньше. По данным 

опубликованным в Государственном докладе о состоянии здоровья населения РФ, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют 

функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Все чаще и 

чаще в детском саду стали встречаться дети с плоскостопием, а значит и с нарушением осанки, так как эти заболевания 

взаимосвязаны. Плоскостопие чаще всего встречается среди ослабленных детей с пониженным физическим развитием и 

слабым мышечно-связочным аппаратом. Нередко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках для сводов стоп таких детей оказывается 

чрезмерной. Связки и мышцы стопы перенапрягаются, теряют пружинящие свойства. Своды стоп расплющиваются, 

опускаются, и возникает плоскостопие: продольное, поперечное или продольно-поперечное. Наиболее часто встречающей 

патологией у детей дошкольного возраста является деформация свода стопы - ее уплощение. Речь идет о продольном 

плоскостопии, так как поперечное плоскостопие в детском возрасте встречается сравнительно редко. Плоскостопие - это не 

только косметический дефект. Оно часто сопровождается болями в стопах, голенях, повышенной утомляемостью при ходьбе, 

затруднениями при беге, прыжках, ухудшением координации движений, перегрузкой суставов нижних конечностей, более 

ранним появлением болевых синдромов остеохрондроза. Дошкольный возраст - это важный период, когда закладывается 

основы здоровья, развиваются двигательные навыки, закаливается организм, создается фундамент физического 

совершенствования человеческой личности. Профессор И.А. Аршанский, более тридцати лет назад дал формулу важнейшего 

закона развития: ведущей системой в организме ребенка является скелетно-мышечная, а все остальные развиваются в 

зависимости от нее. Нагружая скелетно - мышечную систему, мы не только делаем ребенка сильным и ловким, но тем самым 

развиваем и укрепляем его сердце, легкие, все внутренние органы. Включение в интенсивную работу скелетно - мышечной 

системы ведет к совершенствованию всех органов и систем -к созданию резервов мощности и прочности организма, которые, в 

свою очередь, и определяют меру крепости здоровья. В настоящее время идет постоянный поиск новых и совершенствование 

старых форм, средств и методов оздоровления детей дошкольного возраста в условиях организованных детских коллективов. 

Существует ряд практических работ известных авторов по профилактике плоскостопия и нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста. Среди них практические пособия: Моргуновой О.Н. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 

в ДОУ»; Анисимовой Т.Г, Ульяновой С.А. «Формирование п равильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников»; 

Клюевой «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях детского сада», 

Лосевой В.С. «Плоскостопие у детей дошкольного возраста: профилактика и лечение», Шармановой С.Б., Федорова А.И. 

«Профилактика и коррекция плоскостопия у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами физического 

воспитания». Программа разработана в силу особой актуальности проблемы укр епления и сохранения здоровья детей, 



направлена на профилактику и коррекцию функциональных отклоне ний со стороны опорно-двигательного аппарата у детей и 

является модифицированным вариантом, так как содержание обучения базируется на практических рекомендациях известных 

авторов, ограничено 1 годом, 36 часами занятий 

Цель и задачи программы; 

Цель программы: Формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни, профилактика и 

коррекция заболеваний опорно – двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

Основные задачи программы: 

Оздоровительные задачи: 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 содействовать правильному и своевременному формированию физиологических изгибов позвоночника и свода стопы; 

 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 

 укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и брюшного пресса, как необходимое условие для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки; 

 обучать правильной постановке стоп при ходьбе; 

Развивающие задачи программы: 

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость, ловкость); 

 двигательные способности детей (функции равновесия, координации движений); 

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; Воспитательные задачи программы: 

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной походки; 

 корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

 

Основные принципы образовательной работы по физическому развитию в ДОУ: 



Дидактические принципы: 

 Системность и последовательность; 

 Развивающее обучение; 

 Воспитывающее обучение; 

 Учѐт индивидуальных особенностей; 

 Наглядность; 

 Сознательность и активность ребѐнка Специальные принципы: 

 Непрерывность; 

 Цикличность; 

 Последовательность наращивания тренировочного воздействия Гигиенические принципы: 

 .Сбалансированность нагрузки; 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 Возрастная адекватность; 

 Оздоровительная направленность; 

 Личностно-ориентированное обучение и воспитание 

Нормативная база: 

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение работы по физическому развитию с детьми от 3 до 7 лет 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

2. Закон «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ» (Постановление от 05.2013 г. ФС по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека). 



3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4. Устав МБДОУ детский сад №23 «Чебурашка». 

Отличительные особенности программы: 

 Комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность которых способствует укреплению и 

сохранению здоровья детей. 

 Реализация программы направлена на профилактику и коррекцию функциональных отклонений со стороны опорно 

двигательного аппарата у детей. 

 Наличие физиологического обоснования программы с учетом возрастных особенностей детей. 

 Данная программа может применяться в любом дошкольном учреждении благодаря простоте большинства 

рекомендуемых средств и методов, отсутствию необходимости в приобретении дорогостоящей аппаратуры. 

 Знания, умения и навыки детей, полученные на занятиях, имеют практическую значимость. 

 Программа не дублирует ни один из предметов. Она закладывает основы укрепления здоровья и предусматривает 

активную практическую деятельность детей и воспитателя. 

Содержание программы базируется на теоретических и практических работах Алямовской В.Г., Тарасовой Т.А.Страковской 

В.Л., Лосевой В.С, Моргуновой О.Н,Клюевой М.Н, Шармановой С.Б, Анисимовой Т. Г., Ульяновой С.А. и др. 

Срок реализации программы: 9 месяцев учебного года, с 1 сентября по 31 мая. 

 


