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Предметно развивающая среда ДОУ соответствует укреплению 

опорно-двигательного аппарата , отвечает интересам и потребностям детей, 

сопутствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое, 

физическое и эмоциональное благополучие. При проектировании предметно 

– пространственной среды для ОДА, способствующей формированию 

правильной осанки детей – дошкольников нужно учитывать следующие 

факторы: 

1. индивидуальные социально- психологические особенности детей; 

2. особенности их эмоционально- личностного развития; 

3. индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

4. особенности физического развития и здоровья детей.                                                  

Одной из приоритетных задач формирования правильной осанки у детей 

дошкольного возраста является создание мотивации, обучения и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

Цели: совершенствовать навыки правильной осанки в различных исходных 

положениях, с различными движениями рук; укреплять мышцы спины 

и брюшного пресса; совершенствовать координацию движений. 

Использование детьми физкультурного оборудования 

Оборудование позволяет внести элементы новизны, необычности. Яркий 

цвет спортивного инвентаря способствует повышению интереса детей к 

играм и упражнениям, придаёт необходимую эмоциональную окраску, 

стимулирует их двигательное творчество. Оборудование является 

многофункциональным учитывать половые и возрастные особенности детей. 

 Предметно-развивающая среда должна быть: 

1.безопасным; 

2.максимально эффективным;  

3.удобным к применению;  

4.компактным;  

5.универсальным;  

6.технологичным и простым в изготовлении;  

7.эстетическим. 

 

 



Перечень оборудования: 

1.Доска с ребристой поверхностью Массажная  дорожка 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 
систему, укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

 

 

 

 

2.Коврики ,дорожки массажные, со следочками 

Цель: сохранение и укрепления здоровья детей; профилактика и коррекция  

плоскостопия, массаж стопы 

 

.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



3. обруч малый 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему рук и плечевого пояса. 

 

  

 

4. Мячи – массажные 

Цель: укрепление мышц пальцев стопы и голеностопного сустава. 

 

 



5. Кольцо малое 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему рук и плечевого пояса. 

 

 

 

6. Мячи  резиновые 

Цель: укрепление мышц пальцев стопы и голеностопного сустава, 

формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную систему рук 

и плечевого пояса. 

 

7. Лента короткая 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему рук и плечевого пояса. 



 

 

8. Палка гимнастическая короткая 

Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-мышечного 

аппарата ног и рук. 

 

9. Шнур короткий  

Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-мышечного 

аппарата ног и рук. 



 

 

10. Канат 

Цель:  

 

11. Мешочки 

Цель: формирование правильной осанки, улучшение координации движений. 

 

 

 

 



12. Мячики, гантели, гири 

Цель: Цель: формирование правильной осанки, улучшение координации 

движений. 

 

 

 

 

 

 

12.  Длинный шнур 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Мелкие предметы (карандаши, фломастеры, мягкие модули, кубики, 

каштаны, шишки, мелкие игрушки, крышки) 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему, укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной 

 

 

14. Платочки 

 



 

 

 

 

 

  


