
 

План мероприятий ("дорожная карта")  

"Профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ №76" 
№   Наименование мероприятий Сроки реализации исполнители 

Организация нормативного обеспечения 

1 Издания приказа о создании рабочей группы по разработке 

мероприятий («Дорожная карта») по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 

76 

Август-сентябрь 2018 г. Заведующий, старший 

воспитатель 

2 Проведение оценки готовности МБДОУ д/с № 76 к работе по 

созданию необходимых условий для коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 

76 (нормативно0правовые, организационно-методические, 

материально-технические и кадровые условия) 

Сентябрь 2018-май-2019 г. Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

мед.сестра, зам.зав. по 

АХР 

3  Создание банка нормативно-правовых документов уровня 

дошкольной организации. Разработка (корректировка) и 

введение в действие локальных актов МБДОУ д/с № 76, 

регламентирующих организацию необходимых условий для 

получения качественного образования детьми с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Изучение запросов и 

потребность родителей (законных представителей) с целью 

Сентябрь 2018 г. Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 
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получения детьми данной категории качественного 

дошкольного образования. 

4 Формирование банка данных детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

ежегодно Старшая мед. сестра, 

инструктор по 

физ.культуре 

Методическое сопровождение муниципального проекта «Профилактика опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников МБДОУ д/с № 76» 

1 Обеспечение участия старших воспитателей, старших мед 

сестер, инструкторов по физической культуре, педагогов-

участников муниципального проекта в семинарах, мастер-

классах, консультациях предусмотренных в рамках проекта  

В соответствии с планом 

управления проекта 

заведующий, старшие 

воспитатели, старшая 

мед. сестра. 

Инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

2 Апробация использования на прогулке подвижных игр, 

способствующих выработке правильной осанки у 

воспитанников 

17.09.2018г. по 21.09.2018г инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

3 Внедрение новых форм организации НОД по физическому 

развитию детей с использованием упражнений по 

профилактике ОДА у воспитанников 

11.03.2019г. по 15.03.2019г. инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

4 Пропаганда опыта работы педагогов по организации утренней 

гимнастики с использованием упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия у воспитанников ДОО 

01.04.2019г. по 05.04.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

5 Организация самообразования педагогов в вопросах 

профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста (семинары, вебинары, 

мастер-классы) 

В течение учебного года Заведующий. 

Старший воспитатель 

6 Проведение открытых прогулок по организации 24.06.2019г. по 28.06.2019г. старший воспитатель, 



профилактической и оздоровительной работы с 

воспитанниками в летний оздоровительный  период 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

7 Организация проведения хронометража двигательной 

активности воспитанников МБДОУ д/с № 76 и анализ 

результатов 

Сенябрь-май старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

ст. мед. сестра 

8 Опыт работы педагогов по организации на прогулке 

подвижных игр, способствующих выработке правильной 

осанки у воспитанников 

09.09.2019г. по 13.09.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

9 Организация открытых совместных мероприятий 

оздоровительных по профилактики с родителями, детьми  

В соответствии с планом 

управления проектом 

старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

10 Внедрение новых комплексов упражнений по профилактике 

ОДА, соблюдение двигательного и ортопедического режимов в 

течение дня 

02.12.2019г. по 06.12.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

11 Организация секций по профилактики нарушений ОДА у 

воспитанников 

Октябрь 2018. Руководитель 

дополнительной 

услугой и ст. мед. 

сестра 

12 Пропаганда опыта работы педагогов по организации на 

прогулке подвижных игр, способствующих выработке 

правильной осанки 

11.05.2020г. по 15.05.2020г. Заведующий, старший 

воспитатель 

13 Проведение мониторинга созданной развивающей предметно-

пространственной среды для воспитанников ДОО по 

ежегодно старший воспитатель, 

инструкторы по 



профилактике нарушений ОДА физической культуре, 

педагоги 

14 Разработка планов-проектов по реорганизации РППС по 

профилактике ОДА 

08.10.2018г. по 22.02.2019г. Заведующий, ст. 

воспитатель 

15 Реорганизация РППС среды в соответствии с планами-

проектами ДОО 

01.03.2019г. по 12.04.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

16 Разработка и утверждение паспортов РППС ДОО по 

профилактике ОДА 

15.04.2019г. по 30.04.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

17 Проведение конкурса на лучшую организацию РППС по 

профилактике нарушения ОДА у воспитанников 

03.09.2019г. по 16.11.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

18 Неделя обмена опытом. Организация взаимопосещений  ДОО, 

участвующих в конкурсе, обмен опытом на лучшую 

организацию РППС по профилактике нарушения ОДА у 

воспитанников 

11.02.2019г. по 01.03.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

19 Проведение медико-педагогического контроля 

непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию воспитанников 

11.03.2019г. по 19.03.2019г. старший воспитатель, 

педагоги, ст. мед. 

сестра 

Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся 

1 Оформление заявки и обеспечение прохождение курсов 

повышения квалификации, ст. воспитателей, инструкторов по 

физ. культуре, ст. мед. сестру, педагогов МБДОУ д/с № 76 по 

вопросам созлания необходимых условий для коорекции 

В соответствии с планом 

управления 

Заведующий, ст. 

воспитатель 



нарушений опроно-двигательного аппарата 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оснащение необходимым оборудованием с целью создания 

условий для получения дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В течение сроков реализации 

муниципального проекта 

Заведующий, зам.зав. 

по АХР 

2 Медернизация развивающей предметно пространственной 

среды МБДОУ д/с № 76 

В течение сроков реализации 

муниципального проекта 

ст. воспитатель, 

инструктор по физ. 

культуре, педагоги 

Информационное обеспечение 

1 Создание на официальном сайте МБДОУ д/с № 76 вкладку 

«Проект ОДА» 

Сентябрь 2018 г. ст. воспитатель 

2 Информирование обеспеченности через официальный сайт 

(консультации, мастер-классы, видео-материалы) детского сада, 

ВК, ютюб, об организации работы по профилактике у детей 

нарушений ОДА 

В течение сроков реализации 

муниципального проекта 

старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Проведение анкетирования родителей  2018-2020 старший воспитатель, 

педагоги 

2 Проведение активных форм работы с родителями по проблемам 

физического развития дошкольников, имеющих нарушения 

ОДА в условиях семьи в 2019-2020 учебном году 

03.10.2019г. по 29.04.2020г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

29 Проведение мастер-классов для родителей по вопросам 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки у 

дошкольников с участием специалистов учреждений 

здравоохранения в 2018-2019 учебном году 

11.02.2019г. по 01.03.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

30 Проведение мастер-классов для родителей по вопросам 

профилактики плоскостопия и  нарушения  осанки у 

11.11.2019г. по 29.11.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 



воспитанников с участием специалистов учреждений 

здравоохранения в 2019-2020 учебном году 

физической культуре, 

педагоги 

31 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 

сайтах ДОО в 2018-2019 учебном году 

08.10.2018г. по 12.10.2018г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

32 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 

сайтах ДОО в 2019-2020 в учебном году 

07.10.2019г. по 11.10.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

33 Организация городского конкурса семейный портфолио «Мы 

растим здорового ребенка» в 2018-2019 учебном году 

10.09.2018г. по 24.05.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

34 Организация и проведение городского спортивного праздника 

для детей и родителей, участвовавших в конкурсе семейный 

портфолио «Мы растим здорового ребенка» 

13.05.2019г. по 24.05.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

35 Организация городского конкурса семейных портфолио «Мы 

растим здорового ребенка» в 2019-2020 учебный год 

09.09.2019г. по 22.05.2019г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

36 Организация и проведение городского спортивного праздника 

для детей и родителей, участвовавших в конкурсе семейных 

портфолио «Мы растим здорового ребенка» 

11.05.2019г. по 19.05.2020г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 



55 Медиа-сопровождение проекта 19.11.2018г. по 19.06.2020г. старший воспитатель, 

инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги 

 


