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             Великая ценность каждого человека – 

здоровье. Вырастить ребенка сильным, 

крепким, здоровым – это желание 

родителей и одна из ведущих задач, 

стоящих перед дошкольным учреждением. 

            Нарушение опорно-двигательного 

аппарата – это системные нарушения 

осанки (сколиоз, лордоз, кифоз), 

плоскостопие, косолапость, влекущие за 

собой нарушения в работе в внутренних 

систем пищеварения, кровообращения, 

дыхания и т.д. 



Причины нарушений опорно-

двигательного аппарата (ОДА) 
• Врожденные патологии, травмы в 

родах. 

• Хождение в «ходунках», отказ от 
ползания и ранняя вертикализация 
(хождение до 10 мес.). 

• «Гиподинамия», что 
означает «недостаток движения». 

• Длительные по времени статические 
положения (за столами, у 
телевизора, с телефоном и т. д.).  

• Слабая мышечная система и пр. 



        Корригирующая гимнастика (от лат. corrigo - выпрямляю, 

исправляю) — разновидность лечебной гимнастики. У детей представляет 

собой систему спец. физ. упражнений, применяемых в основном для 

устранения нарушений осанки, искривлений позвоночника и плоскостопия.  

       Корригирующие упражнения имеют большое значение не только для 

укрепления мышц тела и разностороннего физического развития. Они 

воздействуют на сердечно-сосудистую систему, дыхательную и нервную 

системы. Выполняя упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять 

своими движениями, производить их ловко, координировано, с заданной 

амплитудой в определенном направлении, темпе, ритме. 

        Корригирующая гимнастика встречается во всех режимных моментах в 

ДОУ. В нашем детском саду созданы все условия для систематического, 

профилактического влияния на растущий организм ребенка. На протяжении 

всего дня в группе поддерживается оптимальный двигательный режим: 

утренняя гимнастика, прогулка, гимнастика после дневного сна 

физкультурные занятия, физкультминутки, подвижные игры, 

пальчиковая гимнастика, игры на свежем воздухе, спортивные праздники, 

развлечения.  



Советы воспитателям ДОУ и 

родителям  
1. Не держите во время прогулок ребенка за одну и ту 

же руку, не ограничивайте свободу его движений. 

2. Следите, чтобы ребенок не разворачивал стопы 
внутрь или наружу. 

3. Не стягивайте ноги тесными носками, ботинками. 

4. Предоставляйте ребенку возможность ходить 
босиком по земле, траве, песку, гальке, по коврикам с 
рельефными поверхностями. 

 



Советы воспитателям ДОУ и 

родителям 
5. Объясняйте и показывайте, как нужно: 

1) стоять - прямо, но свободно, тяжесть 
тела равномерно распределять на обе 
ноги; 

2) ходить - ставить стопы параллельно, 
удерживать вертикальную ось тела; 

3) сидеть - прямо, не сгибая туловище, 
голову можно слегка наклонить 
вперед, ноги упереть в пол всей 
стопой и согнуть в тазобедренных, 
коленных и голеностопных суставах 
под прямыми углами, спину опирать 
на спинку стула. Нельзя сидеть, 
положив ногу на ногу, убирать ноги 
под сиденье, опираться на одну руку, 
поворачивая плечо. 



Подбор обуви 
            Правильный подбор обуви имеет большое 

значение для профилактики плоскостопия. При 
выборе обуви необходимо, чтобы расстояние между 
концом самого длинного пальца и носком обуви 
составляло примерно один сантиметр. Задник у новой 
обуви должен быть достаточно жестким, чтобы 
удерживать пятку в правильном положении. Подошва 
должна быть эластичной и не препятствовать 
колыханию стопы при ходьбе. Рекомендуется 
маленький (2-3 см) каблучок. 



Подбор мебели 
          Условия, в которых растет ребенок, 

определяют его развитие. К организации 
рабочего места дошкольника, особенно к 
мебели, предъявляются строгие требования. 

          Главное условие - мебель должна 
соответствовать росту ребенка. 



Лечебная физкультура 
           Лечебная физкультура - важнейшая 

часть профилактики и коррекции нарушения 
осанки, плоскостопия, искривления позвоночника и 
других дефектов опорно-двигательного аппарата.  

           В специальной группе должно быть не более 10 
человек. Занятия проводит медицинский работник, 
прошедший специальную подготовку во врачебном 
физкультурном диспансере, или инструктор ЛФК. 
Занятия организуются как минимум дважды в неделю 
по 20-30 мин. 



Профилактика нарушений 

ОДА в МБДОУ д/с № 45 
              В ДОУ проводятся специальные упражнения по 

профилактике нарушений ОДА: подвижные игры и 
задания, динамические паузы между образовательной 
деятельностью, утренняя гимнастика, занятия по 
физкультуре, гимнастика после сна, закаливание, 
регулярные прогулки на свежем воздухе, рациональное 
питание и режим пребывания дошкольников в детском 
саду.  

           В группах созданы необходимые условия для 
полноценного развития дошкольников: правильно 
подобранная мебель, оборудование, игровые модули и 
материалы для профилактики плоскостопия и 
искривлений позвоночника.  

           Также в дошкольном учреждении были проведены 
консультации и игровые тренинги по профилактике 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 



Профилактика нарушений 

ОДА в МБДОУ д/с № 45 

Групповое оборудование 



Профилактика нарушений 

ОДА в МБДОУ д/с № 45 

Занятия 

в зале 



Профилактика нарушений 

ОДА в МБДОУ д/с № 45 

Обучение 

родителей и 

педагогов 



Здоровья вам и детям!  

 

Спасибо за внимание! 


