
Проект «Здоровая осанка» направлен на предупреждение нарушений опорно-

двигательного аппарата и позвоночного столба у детей старшего дошкольного 

возраста, проживающих в условиях Крайнего Севера. Актуальность 

профилактических мероприятий для будущих школьников неоднократно 

доказана, слабая мускулатура способствует приобретению сколиоза, сутулости 

и других нарушений позвоночного столба. Неправильный свод стоп негативно 

сказывается на развитии всего ОДА, что для будущих школьников крайне не 

желательно. Проект включает в себя систему упражнений коррекционного 

характера, в ходе которых укрепляются мышцы всего тела, развивается 

координация, гибкость, подвижность суставов и тренируется дыхательная 

система. Специфика дошкольного возраста - это необходимость 

индивидуального подхода, в ходе которого выстраивается индивидуальный 

маршрут каждого ребенка, с учетом его особенностей и потребностей. Данный 

проект актуален  для родителей и коллег, участвуя в мероприятиях, взрослые 

открывают для себя секреты здорового и крепкого ОДА, которые научно 

доказаны и неоднократно представлены на научных конференциях.   

 

Цель  Результат  

Профилактика и 

коррекция 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

проживающих в 

условиях Крайнего 

Севера, на основе 

индивидуальных 

особенностей.  

Уровень дошкольной организации 

- Диагностика ОДА у детей старшего дошкольного 

возраста и анализ результатов (сентябрь/май); 

- Родительские собрания; 

- Анкетирование родителей; 

- Мастер-классы для родителей, педагогов 

и студентов; 

- Открытые показы НОД для родителей, педагогов и 

студентов; 

- Семинары-практикумы для педагогов;  

- Оформление информационных стендов для родителей 

и педагогов;  

- Консультации для родителей и педагогов; 

- Оформление картотеки упражнений для профилактики 

и коррекции нарушений ОДА; 

-Подготовка видео-уроков и фотоматериалов для 

домашнего использования   (на платформе ZOOM, 

Вконтакте, YouTube-канал, nsportal); 

- Оформление методики, направленной на 

профилактику и коррекцию нарушений ОДА у детей, 

проживающих в условиях Крайнего Севера 

Муниципальный уровень 

- Выступление на VI традиционной Конференции идей 

«Здоровый образ жизни в образовательную среду»; 



- Мастер-класс «Применение современного 

оборудования для формирования здоровой осанки 

воспитанников» в рамках ГМО; 

- Мастер-класс «Определение состояния мышечного 

корсета дошкольников современными методами 

диагностики» в рамках ГМО; 

- Выступление на II Международной научно-

практической конференции на базе БУ «Когалымский 

политехнический колледж»; 

- Выступление на III Международной научно-

практической конференции на базе БУ «Когалымский 

политехнический колледж». Тема выступления: 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»; 

- Публикация «Когалымский Вестник». Публикация: 

Плавание- залог красивой осанки; 

- Презентация проекта в рамках конкурса 

«Педагогический дебют - 2018»; 

- Методическое мероприятие  «Лучшие практики 

реализации ФГОС ДО». 

Региональный уровень 

- Участие в конкурсе социальных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории ХМАО – ЮГРЫ ЯНАО и 

Юга Тюменской области.  

- Проект «Здоровая осанка» представлен в отборочном 

этапе на присвоение статуса Региональной  

инновационной площадки 

Всероссийский уровень 

- III место в III Всероссийском профессиональном 

конкурсе Фундамент успеха с конкурсной работой 

«Миофасциальный релиз как метод коррекции осанки у 

детей дошкольного возраста»; 

- 13 участий в научно-практических конференциях 

Всероссийского и Международного уровней. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВАЯ ОСАНКА»






