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Наименование мероприятия  Срок  

ФИО 

ответственно

го 

исполнителя 

1. Регламентация деятельности по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников детского сада 

Октябрь  Заместитель 

директора  

2. Изучение специальной литературы, исследований, 

опытов работы ДОО по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата  (далее – ОДА) у 

воспитанников  в условиях  дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) 

Март  Педагоги 

3 Мониторинг состояния нарушений  ОДА 

воспитанников ДОО  

Июнь  Педагоги 

4 Разработка плана мероприятий по профилактике ОДА 

в ДОО. Приказ об утверждении перспективного плана 

мероприятий по профилактике ОДА в ДОО 

Июль  Заместитель 

директора 

5 Посещение курсов повышения квалификации  Июнь-ноябрь   

6 Взаимодействие со специалистами Клиники 

позвоночника и стопы (далее – КПС) по вопросам 

подготовки и проведения практико-ориентированных 

семинаров для работников ДОО по профилактике 

заболеваний позвоночника  и стопы у детей   

дошкольного возраста в 2018-2019 учебном  году 

Сентябрь  Заместитель 

директора 

7 Проведение практико-ориентированных семинаров и 

мастер-классов по организации занятий с 

дошкольниками по профилактике нарушений ОДА в 

водной среде в современных условиях ДОО в 2018 

году 

Сентябрь – 

ноябрь   

Педагоги 

8 Проведение в ДОО организованной деятельности с 

воспитанниками  по профилактике нарушений ОДА 

Сентябрь – 

ноябрь   

Педагоги 

9 Проведение в ДОО организованной деятельности с 

воспитанниками  по профилактике нарушений ОДА в 

2018-2019 учебном  году 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта  

Педагоги 

10 Апробация использования на прогулке подвижных игр, 

способствующих выработке правильной осанки у 

воспитанников  

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

Педагоги 

11  Внедрение новых форм организации НОД по 

физическому развитию в бассейне с использованием 

упражнений по профилактике нарушений ОДА у 

воспитанников  

Ноябрь – апрель  Педагоги 

12 Внедрение новых форм организации НОД по 

физическому развитию детей с использованием 

упражнений по профилактике ОДА у воспитанников  

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

Педагоги 

13  Проведение открытых занятий для родителей, дети 

которых посещают секции по корригирующей 

гимнастике  

Май  Педагоги 



 

 

Наименование мероприятия  Срок  

ФИО 

ответственно

го 

исполнителя 

14 Проведение открытых прогулок по организации 

профилактической и оздоровительной работы с 

воспитанниками в летний оздоровительный период  

Июнь Педагоги 

15 Организация материально-технических условий для 

профилактики  нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

Сентябрь  Педагоги 

16 Проведение мониторинга созданной развивающей 

предметно-пространственной среды для воспитанников 

ДОО по профилактике нарушений ОДА 

Сентябрь  Заместитель 

директора 

17 Разработка планов-проектов по реорганизации  РППС 

по профилактике ОДА 

Сентябрь  Педагоги 

18 Проведение конкурса на лучшую организацию  РППС 

по профилактике  нарушения ОДА у воспитанников 

Август  Заместитель 

директора 

19 Изготовление пособий для проведения комплексов по 

профилактике  нарушения ОДА у воспитанников 

Сентябрь – 

декабрь  
Педагоги 

20 Организация медико-педагогические  условий для 

профилактики  нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

Педагоги 

21 Курсы повышения квалификации медицинских 

работников ДОО на базе Центра ДМФО НИУ «БелГУ» 

Сентябрь – 

ноябрь  

Педагоги 

22 Контрольно-аналитическая деятельность в ДОО В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора 

23 Проведение анализа хронометража двигательной 

активности воспитанников ДОО 

Сентябрь  Педагоги 

24 Сотрудничество семьи и ДОО по формированию 

здорового образа жизни у воспитанников  

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

Педагоги 

25 Проведение анкетирования родителей в 2018-2019 

учебном году 

Сентябрь  Педагоги 

26 Проведение активных форм работы с родителями по 

проблемам физического развития дошкольников, 

имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2018-

2019 учебном году 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

Педагоги 

27 Проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников ДОО 

Октябрь  Педагоги 

28 Проведение мастер-классов для родителей по вопросам 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников с участием специалистов ОЦМП 

Февраль  Педагоги 

29 Разработка тематических консультаций для родителей 

по вопросам профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата у дошкольников 

Сентябрь  Педагоги 

30 Разработка и оформление в ДОО тематических 

консультаций для родителей по вопросам 

В течение всего 

периода 

Педагоги 



 

Наименование мероприятия  Срок  

ФИО 

ответственно

го 

исполнителя 

профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата у дошкольников. Размещение материалов 

консультаций на информационных стендах и сайтах 

ДОО в 2018-2019 учебном году 

реализации 

проекта 

31 Участие в  городском конкурсе семейных портфолио 

«Мы растим здорового ребенка» в 2018-2019 учебном 

году 

Сентябрь  Заместитель 

директора 

32 Разработка и размещение на сайтах видеозанятий для 

проведения комплексов физических упражнений в 

домашних условиях  

Март  Заместитель 

директора 

33 Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2018-

2019 учебном году 

Октябрь  Заместитель 

директора 

34 Участие в  семинарах «Реализация муниципального 

проекта «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. 

Белгорода»: промежуточные результаты и перспективы 

развития» 

Июль  Педагоги 

35 Обобщение опытов работы по профилактике 

нарушений ОДА на уровне ОУ 

(не менее 2 опытов) 

Сентябрь  Заместитель 

директора 

 


