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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОДА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Общее описание "дорожной карты" 

В настоящее время проблема профилактики нарушений осанки и стопы у детей дошкольного возраста приобрела 

особую актуальность. Это обусловлено, прежде всего, наличием большого числа дошкольников с различными 

отклонениями в состоянии здоровья. Одно из первых мест среди них занимают нарушения опорно-двигательного 

аппарата (60%), которые оказывают негативное влияние на ведущие физиологические системы организма (сердечно-

сосудистая, дыхательная, нервная и др.), на показатели здоровья вообще и уровень работоспособности. В связи с этим 

возрастает значение организации работы профилактической направленности непосредственно в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, где имеется возможность обеспечить своевременность и регулярность профилактических 

мероприятий. Педагоги образовательных учреждений должны способствовать правильному формированию опорно-

двигательного аппарата у детей и обращать внимание на самые незначительные отклонения в его развитии в целом, 

осанки и стопы в частности. Как отмечает М.Д. Маханева, необходимо помнить, что у детей обычно эти нарушения 

развивается медленно, поэтому с целью предупреждения развития более тяжелых отклонений рекомендуется применять 

своевременные меры профилактики. Таким образом, профилактика опорно-двигательного аппарата в ДОО должна иметь 

плановый, последовательный, системный и систематичный характер. 

2. Профилактическая работа в ДОУ по профилактике нарушений ОДА проводится по следующим 

направлениям: 

 Соблюдение норм и правил САНпин в условиях ДОУ и семьи. 

 Организация рационального питания. 

 Организация РППС по профилактике ОДА, пополнение среды оборудованием и инвентарем для укрепления 

мышц спины и стоп. 

 Подбор мебели (столы, стулья,  кровать) в соответствии с физиологией ребёнка дошкольного возраста. 



 Увеличение двигательной активности детей во всех режимных моментах (прогулки, подвижные игры и 

упражнения, закаливание, гимнастика после сна и т.п). 

 Занятие детей в секциях физкультурной направленности. 

  Активное взаимодействие с семьями воспитанников по профилактике ОДА (анкетирование, беседы, 

консультация, совместные мероприятия, наглядные материалы (буклеты, памятки и др) 

 

3. Ожидаемые результаты 

 положительная динамика результатов мониторинга комплексной оценки здоровья детей  с отклонениями в 

развитии опорно-двигательного аппарата, отзывы их  родителей; 

 введение и апробация  оптимальных двигательных режимов, системы комплексного мониторинга состояния 

здоровья ребенка; 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода по сбережению здоровья детей; 

 повышение уровня собственной квалификации, педагогических и практических знаний и умений по применению к 

детям комплексной физкультурно-профилактической работы. 

  повышение внимания и компетентности   родителей к вопросам здоровья детей дошкольного возраста, имеющим 

нарушения опорно-двигательного аппарата, и вовлечение их в реализацию проекта, заинтересованность  и 

активное сотрудничество семьи с педагогами при подборе материала для создания семейного портфолио «Мы 

растим здорового ребёнка». 

4. Мероприятия по профилактике нарушений опорно –двигательного аппарата 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Ответственный, 

исполнители 

1.  Доведения до сведения сотрудников ДОО плана 

управления проектом «Профилактика нарушен 

опроно- двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО г. Белгорода 

  Сентябрь 

2018г. 

Руководители 

, 

2.  Создание рабочей группы по реализации  Сентябрь 2018г Руководители  



муниципального проекта «Профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников дошкольных организаций города 

Белгорода» 

3.  Разработка локальных актов, организационных 

документов (заключение договоров о 

сотрудничестве с ОГКУЗ «ОЦМП», др.) 

 Сентябрь- 

октябрь  2018г 

Руководитель 

4.  Обучение ответственных лиц, членов рабочей 

группы на курсах повышения квалификации 

 Октябрь-ноябрь 

2018г. 

Руководитель 

5.  Участие старших воспитателей, членов рабочей 

группы в инструктивно-методических 

совещаниях, практико-ориентированных 

семинарах, мастер-классах по вопросам 

реализации мероприятий по профилактике 

нарушений ОДА воспитанников 

 В течении года   

6.  Создание тематического раздела на сайте 

детского сада для размещения информации по 

профилактике нарушений ОДА воспитанников 

 Октябрь-ноябрь 

2018г 

Творческая группа 

7.  Проведение мониторинга состояния нарушений 

ОДА воспитанников 

 Сентябрь 2018г, 

май 2019г. 

 Старшая медсестра и 

старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию. 

8.  Проведение анкетирования родителей 

воспитанников 

 Октябрь 2018г , 

май 2019г 

Старший воспитатель 

9.  Организация и проведение контроля 

хронометража двигательной активности 

воспитанников 

 Сентябрь 2018, 

апрель 2019 

Старший воспитатель, 

Инструктор по физ 

воспитанию 

10.  Проведение мониторинга созданной  Август 2018, Творческая группа 



развивающей предметно-пространственной 

среды для профилактики нарушений ОДА 

воспитанников, разработка планов-проектов по 

реорганизации РППС по профилактике ОДА 

октябрь 2019 

11.  Организация  секции по корригирующей 

гимнастике 

 Ноябрь 2018 Руководитель, старший 

восптатель 

12.  Разработка тематических материалов по 

профилактике нарушений ОДА воспитанников 

для всех возрастных групп (картотека 

подвижных игр, картотека досугов, праздников, 

развлечений и др.)  

 Сентябрь 2018г Старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию,воспитатели 

13.  Апробация подвижных игр на прогулке   В течении года Воспитатель 

инструктор,  по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

14.  Обмен опытом педагогов по организации на 

прогулке подвижных игр, способствующих 

выработки правильной осанки 

 Сентябрь 2018г Воспитатель 

инструктор,  по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

15.  Неделя обмена опытом. Взаимопосещения 

педагогами ДОО, участвующих в конкурсе по 

РППс 

 Ноябрь2018 Воспитатель 

инструктор,  по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

16.  Разработка и размещение на официальном сайте 

детского сада социальных роликов, 

видеозанятий, статических объявлений, 

консультаций, памяток, буклетов, видео 

консультаций по вопросам профилактики 

 Октябрь 2018г 

Март2019 

Старшая медсестра и 

старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, 

воспитатели  



нарушений ОДА воспитанников 

17.  Организация индивидуального 

консультирования родителей по вопросам 

профилактики нарушений ОДА воспитанников 

 В течение года  

18.  Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников 

 В течение года Творческая группа 

19.  Организация и проведение активных форм 

работы с родителями, мастер-классов по 

вопросам профилактики нарушений ОДА 

воспитанников 

 В течении года Творческая группа, 

старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, 

20.  Организация и проведение совместных занятий 

с родителями, дети которых посещают секцию 

по корригирующей гимнастике 

 Ноябрь 2018 

Май 2019 

Старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, 

21.  Внедрение новых комплексов упражнений по 

профилактике ОДА, соблюдение двигательного 

и ортопедического режимов в течение дня 

 Декабрь 2018 Старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, 

22.  Организация и проведение открытых прогулок в 

летний оздоровительный период 

 Июнь- август 

2019 

Старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

23.  Разработка, организация и проведение новых 

форм работы по физическому развитию по 

профилактике ОДА у воспитанников 

 Март 2019 Творческая группа 

24.  Разработка, организация и проведение новых 

форм работы по физическому развитию по 

профилактике ОДА у воспитанников 

 Март 2019 Творческая группа 



25.  Участие в конкурсах: на лучшее оснащение 

РППС по профилактике нарушений ОДА 

воспитанников, «Мы растим здорового ребенка» 

 Сентябрь-

ноябрь 2018г,  

Май 2019г 

Старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

26.  Пропаганда опыта работы педагогов по 

организации утренней гимнастики и 

использованием упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия у воспитанников 

 Апрель 2019 Старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

27.  Пропаганда опыта работы педагогов по 

организации на прогулке подвижных игр, 

способствующих выработке правильной осанки 

 Май 2019 Старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, 

воспитатели 

28.  Организация медицинского, медико-

педагогического  контроля мероприятий по 

профилактике нарушений ОДА воспитанников 

 Декабрь 2018, 

февраль, март 

2019г 

Старший воспитатель, 

инструктор по физ 

воспитанию, старшая 

медсестра. 

 


