рЕцЕнзия
на дополнительную общер€Iзвивающую

про|рамму
<Профилактика плоскостопия нарушения осанки) инструктора по физическоЙ
культуре муниципального бюджетного дошкольного образователъного
учреждения << IPP -лiс <<Сказка>> обособленного подр€вделения <<,.Щетский сад
<<Теремок>> комбинированного вида) г. Ковылкино
Тацкиной Людмилы Викторовны.
В настоящее время проблема профилактики и коррекции отклонений в
состоянии здоровъя детей дошкольного возраста приобрела особую
акту€tльность. Это обусловлено, прежде всего, нzLпичием болъшого чисЛа
дошкольников с различными отклонениями в состоянии здоровья. В связи с
этим возрастает значение организации работы профилактической и
коррекционной направленности непосредственно в условиях дошкольного
образовательного учреждения, где ребенок находится практически ежедневно
и где, следовательно, имеется возI\4ожность обеспечить своевременность и
реryлярность воздействий.
Рецензируемая дополнительная программа направлена на охрану
здоровья и предупреждение возникновениrI его нарушений, на обеспечение и
посредством
профилактической
нормапьного
роста
р€Iзвитие
оздоровительной работы. В основу данной программы взята программа
<<.Щетство> авторы Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева,
практическое пособие О. Н. Моргуновой <Профилактика плоскостопия и
нарушений осанки в ЩОУ>.
Реализация программного материаJIа предусматривает 2 года обучения и
предназначается для детей старшего дошкольного возраста

Новизна программы заключается в использовании физических
упражнений в практике коррекционно-оздоровительной работы и
направленной на укрепление мышц стопы и спины. Применяемые физические
упражнениrI просты и доступны для выполнения, не вызывают побочного
воздействия. Проводятся они в игровой форме для поднятия эмоционаJIьного
состояния ребенка.
Содержание про|раммы носит практический характер, соответствует
современным требованиям дошкольного образования и ФГОС .ЩО. Программа
имеет все необходимые структурные компоненты: правильно оформлен
титульный лист, грамотно составлена пояснительная записка, отражающая
всю новизну и целесообрЕIзность программы, перспективный план на каждый
год обуrения, содержащий практические задания с r{етом возможностей
детей каждой возрастной подгруппы, в программе имеется полное содержание
каждой темы.

Конечным результатом освоения дополнительной программы является
сформированность основных физических качеств и потребности в
двигательнои активности.
Инструктор по физической культуре при ре€Lлизации данной программы
планирует добиться значительного снижения числа детей, имеющих
нарушения опорно-двигателъного аппарата, в результате комплексного
использования средств физического воспитания; частичная коррекция
нарушений свода стопы; повышение интереса детей к организованноЙ
деятельности, преодоление негативных реакций; активное вовлечение
родителей и сотрудников МБДОУ в процесс оздоровления детей.
Работа заслуживает высокой оценки и рекбtr,tендуется для
распространения среди ДОУ города для детей старшего дошкольного
возраста для профилактики плоскостопиrI и нарушения осанки.
Рецензент:
кандидат филологических наук,
доцент кафедры методики
дошкольного и начапьного образования
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