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Белгород 



Развивающая предметно-пространственная среда по профилактике и 

коррекции ОДА -  полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Цель:  
- создание условий, способствующих профилактике и коррекции  ОДА у 
детей старшего дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, оздоровление детей, реализация их 
двигательных возможностей, формирование правильной осанки и коррекции 
её нарушений, профилактика и коррекция плоскостопия; 
- развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений; 
- формирование осознанного отношения к своему здоровью. 
 
 

 
 

 

 

 



Переносное  оборудование: 

 

1. Коврик массажный со следочками (1-шт). 

 
 

Цель: сохранение и укрепления здоровья детей; профилактика и 

коррекция плоскостопия, массаж ног. 

 

2. Шнур короткий (плетеный) – длина 75 см. (по кол-ву детей). 

 

 

 
 

 Цель: укрепление мышечного корсета, тренировка координационной 

устойчивости, профилактика плоскостопия.  

 



3. Платки цветные 40*40 см (по кол-ву детей) 

 

 
Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. Укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия; развивать координацию движения. 

 

4. Обруч малый (диаметр 55-60 см) - 2 шт. 

Цель: формирование навыков правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета, тренировка координационной устойчивости. 

 

5. Обруч большой (диаметр 100см) – 5 шт. 

 



 Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему, развивать координацию движения. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью.  

 

 

6. Комплект мячей - массажеров. 

 

 
 

 

Цель: массаж, способствовать улучшению кровообращения; развитие мелкой 

моторики. 

 

7. Массажный диск (мягкий) – 1 шт. 

 

 
 

 

Цель: массаж ног, укрепление связочно-мышечного аппарата туловища и 

нижних конечностей. 

 



8. Скакалка короткая (длинна 100-120) – 10 шт.  

 

 
 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укрепление мышечной 

системы туловища, развитие координации движений, чувства равновесия, 

быстроты реакции.        

 

9. Кольцо малое (диаметр 13 см) – 10 шт. Цель: формирование 

правильной осанки;  развивать координацию движений одновременно 

крупные и мелкие мышц рук и верхнего плечевого пояса. 

 

10. Лента короткая (длинна 50-60 см) по количеству детей. 

 

 

 
 

 Цель: формирование навыков правильной осанки, укрепление 

мышечной системы; развитие координации движений.  



11. Мяч средний (диаметр 10-12 см) – 3 шт. 

 

                  
 

 Цель: формирование правильной осанки;  развивать координацию 

движений одновременно крупные и мелкие мышц рук и верхнего 

плечевого пояса. 

12. Палки гимнастические короткие (длинна 80 см) – 8 шт. 

 

 

           
Цель: формирование навыков правильной осанки, укрепление 

мышечной системы; развитие координации движений. Укрепления 

мышц и связок стоп с целью профилактики плоскостопия. 

13.  Комплект мячей-массажеров – 4 шт. Цель: способствовать 

закаливанию организма ребенка, улучшению кровообращения; 

развитие мелкой моторики. 

 



14. Комплект тактильных ковриков – 6 шт. 

 
Цель: сохранение и укрепления здоровья детей; профилактика и 

коррекция плоскостопия. 

 

 

 

Выносное нестандартное оборудование 

 для профилактики плоскостопия: 

1. Карандаши 

2. Фломастеры 

3. Салфетки 

4. Мелкие игрушки 

5. Крышки 

6. Природный материал (каштаны, шишки, бревнышки) 

Цель: Формирование двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями для профилактики и 

коррекции плоскостопия; осознанное овладение движениями, развитие 

самоконтроля и самоанализа при выполнении физических упражнений. 

Укрепления мышц и связок стоп с целью профилактики плоскостопия. 

 Для профилактики и коррекции осанки: 

1. Мягкие модули 

2. Мешочки с разными наполнителями 

Цель: формирование двигательных умений и навыков ребенка в соответствии 

с его индивидуальными особенностями для профилактики и коррекции 

нарушении осанки; осознанное овладение движениями, развитие 

самоконтроля и самоанализа при выполнении физических упражнений. 

Укрепление мышечной системы с целью профилактики и осознанное  

отношение к правильной осанке.  

 



Стационарное оборудование для профилактики плоскостопия 

«Дорожка здоровья» 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Цель: формирование двигательных умений и навыков ребенка в соответствии 

с его индивидуальными особенностями для профилактики и коррекции 

плоскостопия; осознанное овладение движениями, развитие самоконтроля и 

самоанализа при выполнении физических упражнений. Укрепления мышц и 

связок стоп с целью профилактики плоскостопия. 

 

Профилактика и коррекция нарушение осанки 

 

1. Лесенка 

2. Скамейка 

3. «Змейка» (разметка на асфальте) 

Цель: Формирование двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями для профилактики и 

коррекции нарушении осанки; осознанное овладение движениями, развитие 

самоконтроля и самоанализа при выполнении физических упражнений. 

Укрепление мышечной системы с целью профилактики и осознанное  

отношение к правильной осанке.  

 

 

 
 


