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Цель: Профилактика  и коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата, укрепления сводов стопы посредством 

игр и игровых упражнений.  

 

Задачи при нарушении осанки у детей дошкольного  возраста: 
  

1. Повышать  эмоциональное состояние. 

2. Нормализовать   основные  нервные процессы. 

3. Улучшать  деятельность сердечно – сосудистой и дыхательной системы. 

4. Укреплять  физическое  развитие и мышечный корсет. 

5. Активизировать  обменные процессы.  

6. Развивать навык правильной походки. 

Задачи при плоскостопии: 

 

1.  Укреплять  и оздоравливать  организм.  

2.  Укреплять  мышечный -  сухожильный  аппарат поддерживающий своды стопы. 

3. Формировать стереотип правильного положения нижних конечностей. 
 
 
 

Месяц Формы работы Младшие 

группы 

Средние  

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 

тема: 
диагностика 

 

Обследование  

 

 

 

(диагностика) 
(диагностика) (диагностика) (диагностика) 

      



 

Октябрь 

тема: 
«Сам себя я 

полечу» 

 

Игры и игровые  

упражнения 

на профилактику  

нарушения осанки 

 

 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

гимнастической 

палочки. 

 

Игра «Петух» 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

гимнастической 

палочки. 

 

Игра «Палочка - 

спасалочка» 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

гимнастической 

палочки. 

 

Игра «Яблонька» 

 

Комплекс упражнений 

с использованием 

гимнастической 

палочки. 

 

 

Игра «Гонка мячей по 

кругу»-лежа  на 

животе. 

Игра «Яблоко» 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику  

плоскостопия 

Коррекционные 

дорожки (пазлы, 

гусеница, 

дорожка из 

следов, 

полусферы, 

ребристая 

досточка, палочка 

и т.д) 

 

 

Коррекционные 

дорожки 

(пазлы, гусеница, 

дорожка из 

следов, 

полусферы, 

ребристая 

досточка,  

палочкаи т.д) 

 

Коррекционные 

дорожки 

 

(пазлы, гусеница, 

дорожка из 

следов, 

полусферы, 

ребристая 

досточка, 

палочка и т.д)  

Коррекционные 

дорожки 

 

(пазлы, гусеница, 

дорожка из следов, 

полусферы, ребристая 

досточка, палочка и 

т.д) 

Ноябрь 

тема: «Быть 

здоровыми 

хотим» 

Игры и игровые  

упражнения  

на профилактику 

нарушения осанки 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

мяча 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

мяча 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

мяча 

 

«Гонка мячей по 

Комплекс 

 упражнений с 

использованием 

 мяча 

 

 



 Игра «Кто 

дальше» 

«Поезд» кругу»-лежа  на 

животе. 

 

«Мяч через сетку»  

или «Мяч в кольцо» 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику  

плоскостопия 

 

«Про домашних» 

или «Кач-кач» с 

мячом. 

   Массаж стоп   

«Можжевельник»

-упражнения на 

носках, на пятках, 

перекаты с носка 

на пятку, моляр, 

гусеница. 

 Массаж стоп 

«Можжевельник»

-упражнения на 

носках, на 

пятках, перекаты 

с носка на пятку, 

моляр, гусеница. 

 

 

 

 Массаж стоп  

«Можжевельник»-

упражнения на носках, 

на пятках, перекаты с 

носка на пятку, моляр, 

гусеница. 

 

 

 

 

Декабрь 

тема: 

«Путешествие в 

страну 

здравушка» 

Игры и игровые  

упражнения на  

профилактику 

нарушения осанки 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

мешочка. 

 

 

Игра «Волчок» 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

мешочка. 

 

 

Игра «Раз, два, 

три беги» 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

мешочка. 

 

 

Игра «Не 

опоздай» 

Комплекс  

упражнений с 

использованием 

мешочка. 

 

Игра «Пронеси не 

урони»- мешочек на 

голове. 

 

 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику 

плоскостопия 

«Солнышко и 

тучка» 

«Массаж ног»-с 

мячиками на 

шипах. 

(солнышко, 

заборчик, 

«Массаж ног»-с 

мячиками на 

шипах.(солнышк

о, заборчик, 

кораблик, 

«Массаж ног»-с 

мячиками на 

шипах.(солнышко, 

заборчик, кораблик, 

подъѐмный кран) 



кораблик, 

подъѐмный кран) 

подъѐмный кран) 

Январь 

тема: «Радуга 

здоровья» 

Игры и игровые  

упражнения на  

профилактику  

нарушения осанки 

 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

цветных 

пластмассовых 

шариков. 

Игра «Поиграем с 

мишкой» 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

цветных 

пластмассовых 

шариков. 

Игра 

«Перебежки» 

 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

использованием 

цветных 

пластмассовых 

шариков. 

 

Игра «Пескарь» 

 

 

 

Комплекс  

упражнений с 

использованием 

цветных 

пластмассовых 

шариков. 

 

Игра «Море 

волнуется» 

 

 

 

 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику  

плоскостопия 

Упражнения с 

ленточкой- 

подъѐмный кран, 

подтяни под 

стопу, катание  

массажера формы 

арахиса. 

Упражнения с 

ленточкой- 

подъѐмный кран, 

подтяни под 

стопу, катание  

массажера формы 

арахиса. 

Упражнения с 

ленточкой- 

подъѐмный кран, 

подтяни под 

стопу, катание  

массажера 

формы арахиса. 

Упражнения с 

ленточкой- подъѐмный 

кран, подтяни под 

стопу, катание  

массажера формы 

арахиса. 

Февраль 

тема: 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

Игры и игровые 

упражнения на  

профилактику  

нарушения осанки 

 

 

Комплекс 

упражнений на 

фитбол- мячах. 

 

 

Игра «Зайка -

Комплекс 

упражнений на 

фитбол- мячах. 

 

Игра 

«Сороконожки» - 

Комплекс 

упражнений на 

фитбол- мячах. 

 

Игра. 

«Светофор»- 

Комплекс упражнений 

на фитбол- мячах. 

 

Игра «Паук и мухи»- 

на фитбол мяче. 



 заинька - 

зайчишка» 

с фитбол мячом мячи попрыгуны 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику 

плоскостопия 

«Енотик» «На массажерах 

косточковых и 

шипованных» 

«На массажерах 

косточковых и 

шипованных» 

«На массажерах 

косточковых и 

шипованных» 

Март 

тема: 
«Путешествие 

на планету 

здоровья» 

Игры и игровые 

упражнения на 

профилактику 

нарушения осанки 

 

 

 

Комплекс 

упражнений в 

стихотворной 

форме 

«У меня спина 

прямая» 

 

 

Комплекс 

упражнений в 

стихотворной 

форме 

«У меня спина 

прямая» 

 

 

 

Комплекс 

упражнений в 

стихотворной 

форме 

«У меня спина 

прямая» 

Комплекс упражнений 

в стихотворной форме 

 

«У меня спина 

прямая» 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику  

плоскостопия 

«Киска» «На водопой» «На водопой» 

 

«На водопой» 

Апрель 

тема  
«Я здоровье 

берегу» 

Игры и игровые 

 упражнения на 

профилактику 

нарушения осанки 

 

 

 

Комплекс 

упражнений с 

цветными 

модулями 

 

 

Игра «Не теряй» 

Комплекс 

упражнений с 

цветными 

модулями 

 

 

Игра ««Цапля» 

Комплекс 

упражнений с 

цветными 

модулями 

 

 

Игра «Пронеси 

не урони»-

модуль 

Комплекс упражнений 

с цветными модулями 

 

 

 

Игра «Паучок» 



 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику 

плоскостопия 

Разновидности 

ходьбы на пятках, 

на носочках, на 

внешней стороне 

стопы, с разводом 

носков ног в 

стороны и т.д 

Массаж ног  

массаж  ног 

«Акула-каракула» 

Массаж ног  

массаж ног 

«Акула-

каракула» 

Массаж ног  

массаж ног 

«Акула-каракула» 

Май 

тема:  

«Укрепи своѐ 

здоровье» 

Игры и игровые  

упражнения на  

профилактику 

нарушения осанки 

 

 

 

Комплекс 

упражнений на 

полусферах 

Комплекс 

упражнений на 

полусферах 

Комплекс 

упражнений на 

полусферах 

Комплекс упражнений 

на полусферах 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику 

плоскостопия 

«Балерина» 

на полусферах. 

«Птички -

невелички» - на 

полусферах. 

«Птицы, дерево, 

цапля»-на 

полусферах. 

«Через болото»- 

ходьба по полусферам. 

Июнь 

тема: 
«По следам 

здоровья» 

Игры и игровые  

упражнения 

на профилактику 

нарушения осанки 

 

 

 

Комплекс 

упражнений на 

цветных 

стульчиках 

Комплекс 

упражнений на 

цветных 

стульчиках 

Комплекс 

упражнений на 

цветных 

стульчиках 

Комплекс упражнений 

на цветных стульчиках 

 Игры и «Шла коза по «Велогонки» «Велогонки» «Велогонки» 



упражнения  

на профилактику 

плоскостопия 

лесу» 

Июль 
« И закалка и 

игра» 

Игры и игровые  

упражнения на  

профилактику  

нарушения осанки 

 

 

 

«Хомка, хомка, 

хомячок» 

 

 

Игра «Бабочка и 

дождик» 

«У нас славная 

осанка» 

 

 

Игра «Жук» 

«У нас славная 

осанка» 

 

 

Игра Аист»-

стойка на одной 

ноге 

«У нас славная 

осанка» 

 

 

Игра «Жук» 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику  

плоскостопия 

Ходьба босиком 

по траве, гальке, 

камушкам, песку 

Ходьба босиком 

по траве, гальке, 

камушкам, песку 

Ходьба босиком 

по траве, гальке, 

камушкам, песку 

Ходьба босиком по 

траве, гальке, 

камушкам, песку 

Август 

тема: «Быть 

здоровыми 

хотим» 

Игры и игровые  

упражнения на 

профилактику 

нарушения осанки 

 

 

 

«Считалочка»- 

упражнения по 

рисункам 

оздоровительное 

развлечение 

«Путешествие в 

джунгли» 

«Считалочка»- 

упражнения по 

рисункам 

оздоровительное 

развлечение 

«Путешествие в 

джунгли» 

«Звериная 

гимнастика» 

оздоровительное 

развлечение 

«Путешествие в 

джунгли» 

«Звериная 

 гимнастика» 

оздоровительное 

развлечение 

«Путешествие в 

джунгли» 

 Игры и 

упражнения  

на профилактику  

плоскостопия 

Ходьба босиком 

по траве, гальке, 

камушкам, песку, 

каштанам 

Ходьба босиком 

по траве, гальке, 

камушкам, песку, 

каштанам 

Ходьба босиком 

по траве, гальке, 

камушкам, песку, 

каштанам 

Ходьба босиком по 

траве, гальке, 

камушкам, песку, 

каштанам 

 


