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Актуальность 
 

  Плоскостопие неблагоприятно влияет на развитие многих 
движений, на развитие осанки детей. Своевременная профилактическая 
работа в этом направлении позволит избежать существующих проблем и 
скорректировать уже имеющиеся.  



 

Цель проекта: 
формирование у детей и их родителей практических навыков по 
профилактике плоскостопия. 
Задачи проекта: 
1) углубить знания родителей о профилактических 
мероприятиях по предупреждению плоскостопия; 
2) обучить детей практическим навыкам сохранения здоровья 
стоп, укрепить мышцы стоп; 
3) способствовать созданию активной позиции родителей в 
совместной двигательной деятельности с детьми; 
4) заинтересовать родителей в изготовлении нестандартного 
оборудования для профилактики и предотвращения развития 
плоскостопия у детей. 



 

 

 

 

Этапы проекта 
1 этап: 
- подбор литературы по данной теме; 
-подбор рекомендаций для родителей; 
-изготовление нестандартного оборудования; 
 
2 этап. 
- консультации для родителей «Помоги ребенку сам», «Само-массаж и массаж 
стоп у детей»; 
- мастер-класс для родителей по изготовлению нестандартного оборудования; 
- игровые сеансы; 
- консультации по разучиванию упражнений 
 
3 этап. 
- выставка «Новогодние ножки вашей крошки» 
- презентация проекта для родителей; 
- трансляция опыта среди педагогов. 



 

 

 

 

  Участники проекта 

  Воспитатель 

 
 
 

Инструктор по  
физ.культуре 

 

Родители и дети 



 

 
 

 

 

 

Ожидаемый результат 
- Повышение родительской компетентности по вопросам профилактики 
плоскостопия. 
- Включение их в процесс повышения степени мотивации и заинтересованности в 

положительном результате. 
 
                 Надеемся, что наш проект станет значимым в семье каждого ребенка. 



 

Массажные коврики детская радость.  
Игра и здоровье идут с ними рядом. Для спорта всем нужен 

красивый предмет  - чтоб ножки лечить и здоровеньким быть!  



Мастер – класс с родителями по изготовлению массажного 
коврика из нетрадиционного оборудования 



Игровые сеансы  
«Киска, киска, 
киска, брысь,  

На дорожку  не садись: 
Наши малыши пойдут,  
через киску упадут». 

Дети друг за другом идут 
по дорожке». 

Котик, котик, 
 хватит спать! 

Мы пришли к тебе играть. 
Мурзик вставай! 

Серых мышек догоняй! 



Игровые сеансы 

Зашагали ножки – топ, топ, 
топ! 

Прямо по дорожке – топ, 
топ, топ! 

Ну-ка веселее – топ, топ, 
топ! 

Вот как мы умеем – то, топ, 
топ! 

 

Зашагали ножки – топ, топ, топ! 
Прямо по дорожке – топ, топ, топ! 
Топают сапожки – топ, топ, топ! 
Это наши ножки – топ, топ, топ! 



Выставка 



 

 

 

Результаты проекта 
 Повышение родительской компетентности по вопросам профилактики 

плоскостопия. 
 Включение их в процесс повышения степени мотивации и 

заинтересованности в положительном результате. 
 Создание атмосферы взаимопонимания, направленная на развитие и 

укрепление здоровья детей. 
  



 

 

 
 
 

Спасибо за внимание! 


