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Введение. 

Актуальность. 

Вопрос организации работы по укреплению психофизического 

здоровья детей, профилактике заболеваний, развитию жизненно 

необходимых ребенку физических качеств на сегодняшний день стоит 

особенно актуально. Это также связано и с введением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

одной из главных задач которого является гармоничное развития у 

воспитанников физического и психического здоровья. 
На состояние здоровья наших детей оказывает существенное влияние 

неблагоприятные социальные факторы, экологические, климатические 

условия, а именно: 

- наследственность; 

- неблагоприятная экологическая обстановка; 

- электронно-лучевое и «метало - звук», облучение детей 

(компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, постоянно 

звучащая громкая музыка); 

- образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние 

здоровья). 

Отклонения в опорно-двигательном аппарате, являющиеся 

первопричиной многих болезней, которые не поддаются медикаментозному 

лечению оказывают не менее серьезное влияние на здоровье и развитие 

ребенка. 

Наблюдая за детьми на физкультурных занятиях, в свободной 

деятельности, мы обратили внимание на то, что у некоторых детей 

неправильная осанка, быстро наступает усталость стоп, дети часто и долго 

болеют, что является развитию сколиоза и плоскостопия, нарушению 

функций организма. Это подтверждается врачебными диагнозами, которые 

фиксируются в медицинских картах детей. 

На такие мелочи родители не всегда обращают внимание, им кажется, 

что ребенок еще слишком мал, чтобы у него была красивая осанка и 

правильная стопа, крепкое здоровье. Именно сейчас, когда ребенок активно 

растет, а нога и позвоночник испытывают нагрузки, начинается их 

нарушение. Сколиоз и плоскостопие у детей обнаруживается еще до школы. 

Проблема неправильного процесса формирования осанки и стопы, 

заболевания детьми ОРВИ, существует и нашем детском саду. Чтобы 

определить эти нарушения, необходим осмотр ребенка. 

 
Проблема. 
У детей есть нарушения осанки, плоскостопия, которые препятствуют 

физическому и психологическому развитию детей.  
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Цель: 
Работа по профилактике и предупреждению нарушения осанки и 

плоскостопия детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 
Задачи: 
1. Создать условия для организации работы по профилактике  и 

предупреждению нарушения осанки и плоскостопия. 
2.  Познакомить родителей с причинами возникновения плоскостопия 

и нарушения осанки, приёмами укрепления мышц голеностопного 

сустава, спины, живота. 
3. Дать детям понятие о здоровой стопе, красивой осанке, о здоровом 

образе жизни. 
4. Повысить уровень развития двигательных умений и навыков у 

детей, способствующих профилактике и предупреждению 

нарушения осанки и плоскостопия. 
Тип проекта:  
Долгосрочный (оздоровительный). 
Основные формы реализации проекта: 
1. Занятия с инструктором по ФК в детском саду; 
2. Утренняя гимнастика; 
3. Босохождение; 
4. Закаливающие процедуры; 
5. ЛФК, дыхательная гимнастика по Стрельниковой в детской 

городской больнице; 
6. Кружок « Грация»; 
7. Работа с родителями. 

Масштаб: 
Подгруппа детей старшего дошкольного возраста с нарушением 

осанки и опорно-двигательного аппарата. 
Условия для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия: 
1. Взаимодействие всех участников проекта: 

Воспитатели – дети, 
Воспитатели – здравоохранение; 

Воспитатели – родители; 
Воспитатели – инструктор по ФК; 
Дети – инструктор по ФК; 
Дети – здравоохранение; 
Родители – дети; 
Родители – инструктор по ФК. 
 

2. Приоритет двигательной деятельности во всех видах (подвижные игры 

в помещении, на свежем воздухе, утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры, двигательные упражнения, дыхательная гимнастика, самомассаж 

и т.д). 
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3. Поддержание благоприятного психологического климата и 

эмоционального комфорта для каждого ребенка. 
4. Адекватная и разнообразная предметно – развивающая среда 

(спортивный инвентарь, оборудование). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
1 этап – подготовительный. 
 
Задачи: 
 Определение проблемы, цели, задач. 
 
Содержание работы: 

 Подобрать методическую литературу, комплексы специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц стопы, формирование 

правильной осанки; 
 Подобрать нужное физкультурное оборудование; 
 Подобрать музыкальное сопровождение; 
 Наладить работу со детской городской больницей г. Новотроицка; 
 Провести диагностику на выявление нарушений осанки и 

плоскостопия; 
 Составить перспективный план работы кружка « Грация»; 
 Составить план мероприятий по работе с родителями; 
 Подобрать комплексы упражнений и игр на формирование и 

профилактику правильной осанки и профилактику плоскостопия. 
 

2 этап – основной. 
 
Задачи: 
- Вызвать у детей эмоционально положительное отношение и устойчивый 

интерес к оздоровительным мероприятиям по данной проблеме; 
- Установить единство в подходе к укреплению здоровья детей  в детском 

саду и дома; 
- Развивать у детей координационные способности, функции равновесия, 

мелкую моторику; 
- Формировать навыки правильной осанки, правильной постановки стопы, 

дыхания; 
- Формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений; 
- Формировать культуру выполнения физических упражнений; 
Воспитывать волевые качества, внимание, самоконтроль, ответственность. 
 
Содержание работы с детьми: 

 Основные виды движений (разные виды ходьбы, прыжки, ползание, 

лазание, оздоровительный бег, упражнения на равновесие) 
 Основные виды физических упражнений (упражнения на 

формирование правильной осанки, дыхательные упражнения, 

упражнения для развития и укрепления мышечного тонуса, подвижные 

игры, упражнения на укрепления мышц стопы, ОРУ, самомассаж, 

упражнения на релаксацию) 
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 ЛФК, дыхательная гимнастика по Стрельниковой на базе ДГБ г. 

Новотроицка. 
 
Содержание работы с родителями: 

 Консультация: «Подбираем правильную обувь своему ребенку», 
 « Крепкий и здоровый ребенок», «Самомассаж и закаливание стоп у 

детей в домашних условиях», « Красивая осанка». 
 Конференция: «Здоровье детей – в ваших руках» 
 Кружок « Грация» 
 Физкультурный праздник « Мама, папа, я – спортивная семья» 
 Выпуск газет для родителей « Доброго здоровья» 
 Участие в создании  развивающей среды. 

 
 
3 этап – итоговый. 
 
Задачи: 
- Подвести итоги реализации проекта; 
- Сделать анализ достижений поставленной цели и полученных результатов; 
- Обобщение результатов работы, формулировка вывода. 
 
Содержание работы: 

 Итоговая диагностика, на выявление нарушения осанки и 

плоскостопия. 
 Семинар – практикум для педагогов и родителей « Как воспитать 

здорового ребенка» 
 
 
Заключительная часть. 
 
Прогнозируемые риски: 

 У детей есть нарушения осанки и сводов стопы 
 Недостаточное владение родителями методами и приёмами коррекции 

нарушения по укреплению опорно – двигательного аппарата может 

снизить интерес дошкольников к данному виду деятельности. 
 

Ожидаемые результаты: 
 Укрепление физического здоровья воспитанников; 
 Укрепление мышц голеностопного сустава, спины, живота у детей; 
 Снижение показателя по нарушению осанки и плоскостопия;  
 У детей сформированы поведенческие навыки к ЗОЖ 
 Сформированы умения и навыки правильного выполнения движений; 
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 Развиты координационные способности, функции равновесия, мелкая 

моторика 
 Родители понимают важность проблемы. 

ВЫВОД: значимость применения данного проекта определяется 

решением задач оздоровления дошкольников, профилактикой и 

коррекцией опорно- двигательного аппарата на ранних стадиях 
развития- создание прочной основы для воспитания здорового 

ребенка. 
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