
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24» 

Проект: «Дорога в Изумрудный город» 

 

 

Тип проекта: практико-ориентировочный 

Вид проекта: творческий, групповой, игровой 

Продолжительность: июнь – август (долгосрочный); 

Возраст воспитанников: 5 – 6 лет; 

Участники проекта: воспитатели группы, дети и родители группы 

компенсирующей направленности №4; 

Цель проекта: профилактика развития плоскостопия у детей. 

Создание условий, соответствующих более высокому уровню двигательного 

развития ребенка. 



 

Задачи: 

Для детей: 

1. Повышать защитные силы детского организма и воздействия различных 

раздражителей на стопу через самомассаж биологически активных точек; 

2. Проводить детей к пониманию того, что каждый человек должен сам 

заботиться о своем здоровье; 



3. Обеспечивать нормальные физическое развитие, охрану и укрепление 

здоровья; 

4. Постепенно закаливать организм и повышать его сопротивляемость влиянием 

внешней среды; 

5. Содействовать воспитанию активности самостоятельности, 

дисциплинированности. 

Для родителей 

1. Повышать педагогическую компетентность родителей по вопросу сохранения 

и укрепления здоровья ребенка. 

2. Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

двигательной деятельности с детьми 

Для педагогов:  

1. Способствовать укреплению здоровья детей через систему 

здоровьесберегающих мероприятий 

2. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей в вопросах о здоровом 

образе жизни;  

Актуальность: Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей – одна из основных задач дошкольного образования. 

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. 

Дошкольный возраст - благоприятное время для выработки правильных 

привычек. И именно поэтому формирование потребности в здоровом образе 

жизни, обеспечение охраны и укрепление здоровья детей – главная забота ДОУ. 

Не секрет, что дома дети большую часть времени проводит в статическом 

положении (за столом, компьютером и т. д., которое увеличивает нагрузку на 

определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются силы и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение 

осанки, плоскостопие и задержку возрастного развития. 

В процессе роста у детей возникают различные виды деформации 

позвоночника, ног и стоп. 

В связи с этим родилась идея использовать нестандартные методы 

профилактики плоскостопия, например «Дорожку здоровья». 



Дорожка здоровья – это набор природных экологически чистых материалов с 

различными поверхностями (для развития тактильных ощущений стоп) 

 

 


