
 



4. опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА) у 
воспитанников условиях дошкольной 
образовательной организации (далее – ДОО) 

   

5. Анализ результатов формирования среды для детей 
по профилактике ОДА. Предоставление результата 
о выполнении мероприятий «Дорожной карты» на 
уровне МБДОУ 

Ежегодно  
Июнь  

Декабрь  

Заведующий 
Старший воспитатель 

Отчеты 

6. Консультирование у специалистов учреждений 
здравоохранения, высшего и среднего образования 
по вопросам организации деятельности в ДОО по 
профилактике ОДА у детей дошкольного возраста 

Постоянно по 
мере 

необходимости 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

7. Организация ежегодного (2 раза в год) 
обследования опорно-двигательного аппарата 
воспитанников ДОО 

Осень, весна Заведующий 
старший воспитатель 

 

Результаты 
мониторинга 

8. Заключение договоров о сотрудничестве между 
ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение 
обследования опорно-двигательного аппарата 
воспитанников ДОО 

Сентябрь Заведующий 
старший воспитатель 

 

договор 

9. Проведение мониторинга нарушений опорно - 
двигательного аппарата воспитанников МБДОУ д/с 
№71. 

Сентябрь, май Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Мониторинг 

10. Анализ показателя «Нарушение опорно - 
двигательного аппарата» у воспитанников в 
сравнении данных от общего количества 
воспитанников и по каждой возрастной категории. 

Сентябрь, май Заведующий 
Старший воспитатель 

Педгоги ДОУ 

Аналитический отчет 
исполнителя 

11. Организация и проведение хронометража 
двигательной активности воспитанников МБДОУ 
д/с №71 

Осень 2018г.,  
Весна 2019г. 

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Анализ хронометража 
двигательной 
активности 
воспитанников 

12. Проведение анализа хронометража двигательной 
активности воспитанников 

Осень 2018г.,  
Весна 2019г. 

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Аналитический отчет 
исполнителя 

13. Разработка институциональных проектов по вопросу 
профилактики нарушений ОДА 

Постоянно 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Проекты, отчеты 



14. Организация участия детей и родителей в конкурсах 
оздоровительной и профилактической 
направленности 

Постоянно 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 
      Педагоги ДОУ 

Заявки ДОО на участие 
в конкурсе. 

15. Организация курсовой подготовки педагогов в 
вопросах профилактики и коррекции ОДА у детей 
дошкольного возраста 

Постоянно 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Свидетельства 

16. Организация самообразования педагогов в вопросах 
профилактики и коррекции ОДА у детей 
дошкольного возраста (семинары, вебинары, 
мастер-классы) 

Постоянно 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Сертификаты, 
свидетельства, 
программки 

17. Организация в МБДОУ д/с №71 секции по 
корригирующей гимнастике 

Октябрь 
2019г. 

Заведующий 
     Ст. воспитатель 
   Инструктор по ФК 

Приказ  
план работы, 
 программа 

18. Проведение открытых совместных занятий с 
родителями, дети которых посещают секции по 
корригирующей гимнастике 

Март 
2020г. 

Старший воспитатель 
Инструктор по ФК 

фотоотчет 

19. Внедрение новых комплексов упражнений по 
профилактике ОДА, соблюдение двигательного и 
ортопедического режимов в течение дня 

Постоянно 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ  

Отчет 

20. Внедрение новых форм организации НОД по 
физическому развитию детей с использованием 
упражнений по профилактике ОДА у воспитанников 

Постоянно 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Отчет 

21. Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников по вопросу профилактики нарушений 
ОДА у воспитанников ДОО 

Постоянно Заведующий 
Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Отчет 

22. Создание на сайте страницы по ОДА Октябрь 
2018г. 

Старший воспитатель 
 

Скриншот страницы 

23. Размещение на сайте МБДОУ д/с №71 консультаций 
и видеоматериалов для родителей воспитанников о 
проведении комплексов физических упражнений, 
способствующих 
формированию правильной осанки и профилактики 
плоскостопия в домашних условиях 

Постоянно Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Скриншот материалов 



24. Проведение офлайн –консультации для родителей 
по вопросу профилактики и коррекции ОДА 

Март 
2019г. 

Старший воспитатель 
Инструктор по ФК 

канал ютуб 

25. Проведение конкурса на лучшую организацию 
развивающей предметно-пространственной среды 
по профилактике нарушений ОДА 

Апрель 
2019г. 

Старший воспитатель 
 

Справка 

26. Организация медико-педагогического контроля 
оздоровительной   и профилактической  работы по 
профилактике ОДА 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 
 

Справки о проведении 
контроля 

27. Анализ результатов медико-педагогического 
контроля оздоровительной и профилактической 
работы по ОДА 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 
 

Аналитический отчет 
исполнителя 

28. Анализ результатов Плана мероприятий («Дорожная 
карта») по профилактике нарушений опорно-
двигательного аппарата у воспитанников в условиях 
МБДОУ д/с №71 

Июнь 2019г. 
Декабрь 2019г. 

        Заведующий 
Старший воспитатель 

 

Отчеты 

 


