
Проект 
«Дорожки здоровья»

Разработал воспитатель группы Тигрята Тупицына Наталья Николаевна

МБДОУ № 83



Цель проекта:
Формирование умения детей заботиться о своем

здоровье, способствовать совершенствованию функции
равновесия и двигательного контроля у детей, формировать
правильную осанку.

Задачи:
• восполнить нехватку тактильных ощущений у детей;

• закаливать организм ребенка;

• развивать чувства равновесия и координацию у
дошкольников;

• проводить профилактику и коррекцию плоскостопия
ребенка.



Ожидаемые конечные результаты:
Расширение знаний детей о роли стопы для активного

укрепления здоровья, о пользе массажных ковриков, дорожек
здоровья.

У родителей укреплен интерес к образовательному процессу,
здоровье сберегающей среде группы, желание общаться с
педагогами, участвовать в жизни группы; родители будут с детьми
проводить больше времени и уделять время для физических
упражнений, обогащение РППС группы, заинтересованность и
сотрудничество родителей.



Формы работы
С воспитанниками:

- объяснение
– беседы
– разучивание комплексов оздоровительных по профилактике плоскостопия
– разучивание игр
– индивидуальная работа с детьми
– самостоятельная деятельность детей
С родителями:

- консультация
- показ вариативности материалов на дорожку
индивидуальные беседы.

Сроки реализации проекта: с 01 июня - 18 июня 2021г.

Вид проекта: по характеру содержания ребенок и его здоровье; по
продолжительности: долгосрочный



Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап

01.06.-04.06 на данном этапе изучение литературы, подготовка материалов по данной теме;

разработка плана мероприятий по реализации проекта «Дорожки здоровья».

2. Основной этап
07.06.-15.06. Пропаганда ЗОЖ среди участников образовательного процесса;

консультации для родителей с целью ознакомления с темой проекта,  раздала домашнее задание 
(собрать материал  по теме проекта: губки, клей и т.д.);
отбор  художественного материала  для оформления картотеки.

Продукт на данном этапе:
Картотека упражнений, игр;
Мастер-класс «Дорожки здоровья в детском саду. Профилактика плоскостопия»
(Приложение 1,2,3,4).

3. Заключительный этап
16.06.-18.06. Подведение итогов, оформление материалов проекта
Продукт на данном этапе:

Презентация  проекта «Дорожки здоровья»



Результативность проекта:

«Дорожка здоровья» - нестандартный метод профилактики
плоскостопия. Такая дорожка не только способствует
предотвращению плоскостопия, но и развитию у ребенка
внимания, устойчивости, правильной постановке стопы при
ходьбе, способствует улучшению координации движений.

Дорожка здоровья может быть организована, как в группе
МБДОУ, так и на территории участка (в теплое время года).
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