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Актуальность проблемы.
• Формирование здоровья детей, полноценное 

развитие их организма - одна из основных 

проблем в современном обществе. 

• Уже в детском саду практически не осталось детей с 

первой группой здоровья.

• Постоянно возрастает число нуждающихся в 

коррекционных группах для занятия физкультурой, 

часто болеющих детей. 

• Особенно тревожит ситуация по количеству детей с 

нарушением осанки и плоскостопием.

• Своевременная профилактическая, работа в этом 

направлении позволит избежать существующих 

проблем и скорректировать уже имеющиеся.



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 

детском саду, на физкультурной площадке и участках 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.



Участники проекта: 

• дети старшей группы № 11 - 32 ребёнка.  

• инструктор по физической культуре: 

Игнатова Татьяна Николаевна

• воспитатели: 

Русанова Анастасия Эдуардовна

Кобелева Венера Василевна

• мед.сестра: Калтыгина Ирина Анатольевна.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап  подготовительный

• Теоретическое исследование 

проблемы.

• Постановка целей и задач.

2 этап  исследовательский

• Обследование детей,  изучение 

плантограмм .

• Анализ  полученного результата.

3 этап  основной

• Организация основных видов 

деятельности с детьми по 

направлениям проекта.

4 этап  итоговый

• Обследование детей,  изучение 

плантограмм .

• Анализ полученных данных.

• Соотнесение поставленных целей и 

задач с прогнозируемыми результатами 

проекта. 

• Прогнозирование дальнейшей 

деятельности в данном направлении.
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Примерная структура при проведении 

экспериментирования на физкультурных занятиях

• постановка проблемы;

• выдвижение гипотез (возможные пути решения);

• проведение эксперимента 

• анализ и обобщение полученных результатов 

(подтвердилось - не подтвердилось);

• формулирование выводов.



Постановка проблемы
Моя плантограмма стопы Почему рисунки стопы 

разные? 



Какая плантограмма правильная?



Какую обувь мы носим?
Из чего состоит наша 

обувь, почему?

В какой обуви удобнее 

ходить?



Соблюдение гигиенических 

процедур при закаливании



Знакомство с разными видами оборудования



Игры для ног.



Гимнастика для ног, массаж.



Игровые упражнения 

для ног



Работа с родителями

• Родительское собрание организационное

• Буклеты

• Информация в уголках

• Работа в дневниках здоровья

• Изготовление нестандартного оборудования

• Открытые занятия



Повторная плантограмма, 

сравнение рисунков



РЕЗУЛЬТАТ проведённой работы:

• У детей сформированы представления о значении 

гимнастики для ног;

• Дети научились выполнять упражнения для стоп с 

различным оборудованием;

• Дети научились правильно выполнять комплексы 

упражнений по профилактике плоскостопия;

• Ребята узнали много интересных подвижных игр;

• Дети могут самостоятельно заниматься профилактикой в 

домашних условиях;

• Многие родители заинтересовались здоровье сберегающей 

технологией и готовы сотрудничать;

• Родители и дети научились правильно подбирать обувь в 

соответствии с ее назначением.


