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Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям 
нашей страны использовать в образовательном процессе учебники и учеб
ные пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавате
лями лучших отечественных вузов и впервые опубликованные в издатель
ствах университетов. Все представленные в этой серии учебники прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публику
ются в оригинальной редакции.

В учебном пособии рассмотрено плавание как эффективное средство 
профилактики и коррекции нарушений осанки и стопы у дошкольников. 
Приведены характеристика используемых средств, виды плавания и его 
влияние на организм ребенка, особенности возрастного развития детей 
дошкольного возраста. Раскрыты стратегии здоровьесберегающего про
странства. Особое внимание уделено программе лечебно-оздоровительного 
плавания в условиях детского сада, в том числе даны различные упражне
ния и игры на суше и в воде.
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