
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Разработка перспективных планов работы по профилактике ОДА у 

воспитанников ДОО на 2019-2020 учебный год 

07.10.2019 г. - 18.10.2019 г. 

старший воспитатель 

творческая группа 

2.2.  Взаимодействие со специалистами учреждений здравоохранения 

2.2.1. Взаимодействие со специалистами АНО социального просвещения 

«МАОМЕД» по вопросам подготовки и проведения практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов для работников ДОО по профилактике ОДА 

аппарата у детей дошкольного возраста 

13.06.2018 г. - 07.07.2020 г. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2.2.2. 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 

03.09.2018 г. - 07.12.2018 г. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2.2.3. Проведение медицинского обследования нарушений ОДА в воспитанников 

ДОО специалистами ОЦМП 

20.08.2018 г. - 29.05.2020 г. 

специалисты ОЦМП, ст. 

медицинская сестра 

1.3. Проведение в МБДОУ организованной деятельности с воспитанниками 

 по профилактике нарушений ОДА 

2.3.1. Апробация использования на прогулке подвижных игр, способствующих 

выработке правильной осанки у воспитанников 

17.09.2018 г. - 21.09.2018 г. 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

2.3.2. Внедрение новых форм организации НОД по физическому развитию детей с 

использованием упражнений по профилактике ОДА у воспитанников 

11.03.2019 г. - 15.03.2019 г. 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

2.3.3. Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней гимнастики с 

использованием упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки и профилактику плоскостопия у воспитанников ДОО 

01.04.2019 г. - 05.04.2019 г. 

старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

2.3.4. Проведение открытых прогулок по организации профилактической и 

оздоровительной работы с воспитанниками в летний оздоровительный период 

24.06.2019 г. - 28.06.2019 г. 

старший воспитатель, 

воспитатели 



2.3.5. Опыт работы педагогов по организации на прогулке подвижных игр, 

способствующих выработке правильной осанки у воспитанников 

09.09.2019 г. - 13.09.2019 г. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2.3.6. Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике ОДА, соблюдение 

двигательного и ортопедического режимов в течение дня 

02.12.2019 г. - 06.12.2019 г. 

старший воспитатель, 

ст. медицинская сестра, 

воспитатели 

2.3.7. Пропаганда опыта работы педагогов по организации на прогулке подвижных 

игр, способствующих выработке правильной осанки 

11.05.2020 г. - 15.05.2020 г. 

старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

1.4. Организация материально-технических условии  

для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 

2.4.1. Проведение мониторинга созданной развивающей предметно-

пространственной среды для воспитанников ДОО по профилактике нарушений 

ОДА 

06.08.2018 г. - 05.10.2018 г. 

заведующий, 

старший воспитатель 

2.4.2 Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по профилактике ОДА 08.10.2018 г. - 22.02.2019 г. 

старший воспитатель 

творческая группа 

2.4.3. Реорганизация РППС среды в соответствии с планами-проектами МБДОУ 01.03.2019 г. -12.04.2019 г. 

заведующий, 

воспитатели,  

специалисты 

2.4.4. Разработка и утверждение паспортов РППС МБДОУ по профилактике ОДА  15.04.2019 г. - 30.04.2019 г. 

заведующий, 

старший воспитатель 

творческая группа 

2.4.5. Проведение конкурса на лучшую организацию РППС по профилактике 

нарушения ОДА  воспитанников 

03.09.2019 г. - 16.11.2019 г. 

старший воспитатель 

творческая группа 



2.4.6. Неделя обмена опытом. Организация взаимопосещений педагогами МБДОУ, 

участвующих в конкурсе, обмен опытом на лучшую организацию РППС по 

профилактике нарушения ОДА у воспитанников 

 25.11.2019 г. - 29.11.2019 г. 

старший воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

1.5. Организация медико-педагогических условий  

для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 

2.5.1. Организация практико-ориентированных семинаров для педагогов МБДОУ. 11.02.2019 г. - 05.12.2019 г. 

старший воспитатель 

1.6. Контрольно-аналитическая деятельность в МБДОУ 

2.6.1. Организация и проведение контроля хронометража двигательной активности 

воспитанников 

17.09.2018 г. - 25.09.2018 г. 

инструктор по физической 

культуре,  

воспитатели 

2.6.2. Проведение медико-педагогического контроля непосредственно 

образовательной деятельности (далее - НОД) по физическому развитию 

воспитанников 

11.03.2019 г. - 19.03.2019 г. 

заведующий 

старший воспитатель, 

ст. медицинская сестра 

2.6.3. Организация и проведение хронометража двигательной активности 

воспитанников 

01.04.2019 г. - 09.04.2019 г. 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

2.6.4. Организация медико-педагогического контроля оздоровительной и 

профилактической работы в летний период 

24.06.2019 г. - 05.07.2019 г. 

заведующий 

старший воспитатель, 

ст. медицинская сестра 

2.6.5. Организация и проведение хронометража двигательной активности 

воспитанников 

09.09.2019 г. - 17.09.2019 г. 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 



2.6.6. Организация медико-педагогического контроля проведения комплексов 

упражнений по профилактике ОДА, соблюдение двигательного и 

ортопедического режимов в течение дня 

02.12.2019 г. - 10.12.2019 г. 

заведующий 

старший воспитатель, 

ст. медицинская сестра 

2.6.7. Организация медико-педагогического контроля НОД по физическому развитию 

воспитанников  

03.02.2020 г. - 11.02.2020 г. 

заведующий 

старший воспитатель, 

ст. медицинская сестра 

2.6.8. Организация и проведение хронометража двигательной активности 

воспитанников 

11.05.2020 г. - 19.05.2020 г. 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

1.7. Сотрудничество семьи и МБДОУ по формированию здорового образа жизни у воспитанников 

2.7.1. Проведение анкетирования родителей в 2018-2019 учебном году 24.09.2018 г. - 15.05.2019 г. 

старший воспитатель 

воспитатели 

2.7.2. Проведение анкетирования родителей в 2019-2020 учебном году — 23.09.2019 г. - 11.05.2020 г. 

старший воспитатель 

воспитатели 

2.7.3. Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического 

развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2018-

2019 учебном году 

03.10.2018 г. - 30.04.2019 г. 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

2.7.4. Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического 

развития дошкольников, имеющих нарушения ОДА в условиях семьи в 2019-

2020 учебном году 

03.10.2019 г. - 29.04.2020 г. 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 



2.7.5. Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов 

учреждений здравоохранения в 2018-2019 учебном году 

11.02.2019 г. - 01.03.2019 г. 

ст. медицинская сестра 

инструктор по физической 

культуре,  

специалисты ОЦМП 

2.7.6. Проведение мастер-классов для родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у воспитанников с участием специалистов 

учреждений здравоохранения в 2019 -2020 учебном 

11.11.2019 г. - 29.11.2019 г 

ст. медицинская сестра 

инструктор по физической 

культуре,  

специалисты ОЦМП 

2.7.7. Разработка и оформление в МБДОУ тематических консультаций для родителей 

по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у 

дошкольников. Размещение материалов консультаций на информационных 

стендах и сайте МБДОУ в 2018-2019 учебном году 

 

08.10.2018 г. - 12.10.2018 г 

старший воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

2.7.8. Разработка и оформление в ДОО тематических консультаций для родителей по 

вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у 

дошкольников. Размещение материалов консультаций на информационных 

стендах и сайте МБДОУ в 2019-2020 в учебном год 

07.10.2019 г. - 11.10.2019 г 

старший воспитатель 

инструктор по физической 

культуре 

2.7.9. Организация спортивного праздника для детей и родителей «Мы растим 

здорового ребенка» в 2018-2019 учебном году 

 

10.09.2018 г. - 24.05.2019 г 

творческая группа 

2.7.10 Разработка и размещение на сайте видео-занятии для проведения комплексов 

физических упражнений в домашних условиях 

18.03.2019 г. - 27.03.2020 г 

творческая группа 

1.8. Проведение мониторингов 

2.8.1. Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2018 -2019 учебном году 15.10.2018 г. - 13.07.2019 г 

заведующий, 

ст. медицинская сестра 

2.8.2. Мониторинг состояния ОДА у воспитанников в 2019 -2020 учебном году 

 

14.10.2019 г. - 10.07.2020 г 

заведующий, 

ст. медицинская сестра 



1.9. Научно-методическое сопровождение 

2.9.1. Организация и проведение семинара «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников ДОО» 

08.07.2019 г. - 26.07.2019 г 

старший воспитатель 

инструктор по физической 

культуре,  

педагог-психолог 

2.9.2. Обобщение опытов работы по профилактике нарушений ОДА на уровне 

МБДОУ  

02.09.2019 г. - 27.09.2019 г. 

заведующий, 

старший воспитатель 

2.9.3. Реализация методических рекомендаций для работников МБДОУ по 

профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников с 

учетом полученных результатов работы 

2018 г. -2020 г. 

1.10. Информационная поддержка 

2.10.1. Создание тематического раздела на сайте МБДОУ для размещения информации 

по профилактике нарушений ОДА у воспитанников 

17.09.2018 г. - 21.09.2018 г. 

старший воспитатель 

 

 

 


