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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема физического разви-

тия детей. В работе представлена коррекционно-оздоровительной деятель-

ность, направленная на формирование у детей правильной осанки и свода 

стопы, в тесном взаимодействии и сотрудничестве с родителями. 
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Здоровье и физическое развитие 

1. Изучение состояния осанки и плоскостопия у детей совместно с медицин-

ским персоналом ДОУ. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посеще-

ние детей на дому, и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педаго-

гических условиях жизни ребёнка в семье, с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление осанки и стопы. 

4. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражне-

ний) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения 

и т. д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

5. Создание условий для укрепления осанки и стопы, а также снижения за-

болеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна) и т. п. 
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6. Ознакомление родителей с содержанием и формами проведения профи-

лактических гимнастик в ДОУ. 

7. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

8. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физиче-

ского развития на основе взаимодействия и участием медицинских работников. 

9. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физиче-

ского развития и воспитания детей. 

10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, сов-

местных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

11. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с ре-

зультатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития 

детей. 

12. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи 

и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Целью исследования являлась коррекционно-оздоровительная деятель-

ность, направленная на формирование у детей правильной осанки и свода стопы, 

в тесном взаимодействии и сотрудничестве с родителями. 

I этапом проведенной работы стал сбор и анализ информации о состоянии 

здоровья и физическом развитии детей группы. 

Было проведено родительское собрание с целью мотивации родителей для 

проведения в данной группе комплекса коррекционно-оздоровительных меро-

приятий, как профилактики гипокинезии. Родителям рассказано о результатах, в 

которых говорится о выявлении более, чем у 50% детей функциональных откло-

нений в осанке и формировании стопы. 
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Было предложено ввести в нашей группе упражнения по формированию 

правильной осанки и формированию стопы в утреннюю гимнастику, физкуль-

турные занятия, гимнастику после сна. 

Совместно с родителями проведено оснащение предметно-развивающей 

среды спортивного центра группы: палка (длина 80 см, диаметр – 2 см), шишки, 

пуговицы, деревянные карандаши, восковые мелки, бумага, мячи среднего раз-

мера, платки, мячи маленькие резиновые, кольца, теннисные шарики, валики из 

полотенец, (махровое полотенце 45 х 110 скатать в трубочку). 

С целью педагогического просвещения, для родителей были составлены ин-

формационные листы по результатам экспресс – оценки физического развития 

индивидуально по каждому ребенку, с рекомендациями и корректировкой 

упражнений для формирования осанки и стоп ребенка. В декабре с родителями 

проведено занятие-практикум: «Формирование свода стопы и здоровой осанки у 

детей». Воспитатели группы совместно с детьми показывали родителям, как пра-

вильно выполнять те или иные упражнения. Дети были очень рады показать ро-

дителям своими достижениями. С удовольствием позировали перед камерой и 

рассказывали, что они научились делать. Для родителей были подобраны и 

оформлены консультации, памятки, рекомендации – помещенные на стенд при-

емной группы и розданы каждому родителю индивидуально. 

С родителями и детьми мы продолжаем делать остеопатическую гимна-

стику после сна, зарядку для формирования стоп. Также мы ввели закаливающие 

процедуры до сна. Чтобы детям было интересно, мы проводим игры: «Рисование 

ножками, держа карандаш пальцами ног», «Кто скорее соберет шишки», «Под-

ними гимнастическую палку», «Кто скорее соберет платочек» и т. д., в художе-

ственной литературе используем устное народное творчество. 
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