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Слайд Текст 

1.  

Оздоровительная физкультура в детском саду – это 

часть системы оздоровительного комплекса. Реализуя 

исследовательский проект «Здоровые ножки», я хотела 

донести до родителей, насколько важно сохранять и 

укреплять здоровье дошкольника, а до детей, что 

здоровье каждого зависит от него самого. 

2.  

В наше время 90% детей имеют различные отклонения 

в физическом и психическом развитии.  

 В нашем детском саду 370 детей. По данным 

медицинского обследования из них только 53 ребёнка 

имеют I группу здоровья. Количество детей с первой 

группой здоровья с каждым годом снижается. Первое 

место среди отклонений в физическом здоровье 

занимают нарушения опорно-двигательного аппарата – 

это плоскостопие и нарушение осанки. 

Своевременная профилактическая работа в этом 

направлении позволит избежать существующих 

проблем и скорректировать уже имеющиеся. 

3. Цель и задачи. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
     Создание условий для улучшения здоровья детей 

через проведение исследовательской деятельности по 

профилактике плоскостопия в детском саду. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
1. Организация работы по выявлению детей с 

деформациями стопы. 

2. Создание развивающей предметно – 

пространственной среды в физкультурном зале 

детского сада. 

3. Привлечение детей к исследовательской 

деятельности на физкультурных занятиях по 



профилактике плоскостопия. 

4. Организация работы по профилактике 

плоскостопия на физкультурных занятиях и 

дополнительных занятиях в рамках проекта 

«Здоровые ножки». 

5. Приобщение родителей к профилактической 

работе в домашних условиях. 

 

4. Участники 

проекта. 

Участники проекта:  

• дети старшей группы № 11 - 32 ребёнка.   

• инструктор по физической культуре:  

      Игнатова Татьяна Николаевна 

• мед.сестра: Калтыгина Ирина Анатольевна. 

 

5. Этапы 

реализации. 

 

2 этап: 

На первом этапе проекта я провела теоретические 

исследования темы. Поставила для себя цели и задачи 

дальнейшей деятельности в этом направлении. 

На втором этапе вместе с медицинским работником 

провели обследование детей и проанализировали 

данные плантограмм.  

Общее количество детей – 32 человека 

Плоскостопие: 

Начало года – 25% (8 человек) 

Конец года – 16% (5 человек) 

УСС 

Начало года – 28% (9 человек) 

Конец года – 9% (3 человек) 

Норма 

Начало года – 47% (15 человек) 

Конец года – 75% (24 человека) 

 

На третьем этапе были организованы основные виды 

деятельности по проекту: занятия по профилактике 

плоскостопия (беседы, презентации), дидактические 

игры, комплексы упражнений для ног, распространение 

буклетов для родителей, работа детей в дневниках. 

Четвёртый этап итоговый – сбор и обработка 

методических и практических материалов, соотнесение 

поставленных целей и задач с прогнозируемыми 

результатами проекта. 

6. Структура На каждом занятии, я ставила определенную проблему 



занятия. для детей. Мы вместе выдвигали гипотезы и 

возможные пути решения.  

Проводили эксперимент или игру, анализировали 

результат и формулировали вывод.  

 

7.Видео. 

 

Например: «Почему не одинаковый рисунок стоп, и 

какая плантограмма стопы правильная?»  

 

8. Фото 

рассматривание 

обуви. 

Какую обувь мы носим. Из чего состоит наша обувь. В 

какой обуви удобнее ходить, в зависимости от сезона.

 

9.Соблюдение 

гигиенических 

процедур.

 

На своих встречах мы учились ухаживать за ногами:  

 проведение процедур закаливания после сна 

  использование средств индивидуальной гигиены 

– салфетки, ножницы, крем.  

 обучение самомоссажу.  

10.Знакомство с 

разными видами 

оборудования. 

 

На всех занятиях мы с детьми и использовали разные 

виды оборудования. Детям очень нравится 

нестандартное оборудование, особенно если оно 

изготовлено руками их родителей. Они узнавали новое 

оборудование и как его применять в ходе гимнастики 

для ног.   

11.Игры для ног. 

 

В ходе подвижных и дидактических игр дети 

обогащали полученный практический опыт. 

Например дидактические игры: 

«Сезонная обувь» - распределение обуви по временам 

года, беседа о материалах и качестве сезонной обуви.  

«Подбери пару или найди по тени» - знакомство со 

словом пара – это два ботинка, так как у нас две ноги. 

Развиваем умение соотносить предметы по тени, 

форме. 



 «Раскрась ботинки» - развиваем творческие и 

эстетические данные ребёнка, учим аккуратности и 

опрятности в обуви.   

Подвижные игры для ног: 

«Собери предметы» - развиваем умение, сжимать и 

разжимать пальцы ног, захватывая разные предметы 

(фломастеры, камушки, пуговицы и другие предметы). 

Можно устроить соревнование между командами. 

«Подъёмный кран» - кто за 30 секунд больше раз 

поставит и уронит кеглю ногами без помощи рук. 

«Нарисуй солнышко ногой» - развиваем терпение, 

координацию движения ногами, тренируем пальцы ног.  

В ходе проектной деятельности  детям были 

предложены дневники здоровья. Они дома, вместе с 

родителями выполняли определённые тренирующие и 

игровые упражнения, делали отметки и зарисовки в 

дневнике и в конце месяца мы подводили итоги, кто 

уделил больше времени занятиям для ног. Мы с детьми 

с помощью дневником смогли сделать вывод, что в 

конце месяца увеличилось количество упражнений и 

дозировка, за счёт постоянных тренировок укрепления 

стопы. Дети, ежедневно выполняющие задания 

поощрялись смайликами.    

 

12.Гимнастика 

для ног, 

самомассаж.

 

 

13.Игровые 

упражнения для 

ног. 

Видео  

14.Работа с 

родителями. 

В начале проектно – исследовательской деятельности 

для родителей было организованно собрание. Я их 

ознакомила с целью и задачами проекта, а так же ролью 

родителей в данной деятельности, правилами 

пользования и заполнения дневников здоровья.  

Для родителей распространялась информация в виде 



статей, информационных буклетов, в дневниках 

предусмотрены комплексы упражнений, в любое 

свободное время они могли посетить наши занятия. 

Родители были первыми помощниками в изготовлении 

нестандартного оборудования.  

 

15.Повторная 

плантограмма, 

сравнение 

рисунков. 

Видео 

16.Выводы  

17.Результат 

проведённой 

работы. 

 
 


