
 



№ п/п Название работы/процесса 

Дата начала Дата окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя, 

должность 

1 Регламентация деятельности по 

профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО 

01.03.2018 26.10.2020 

 

Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

1.1. Изучение и ознакомление педагогов 

ДОО специальной литературы, 

исследований, опытов работы ДОО по 

профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата  (далее – 

ОДА) у воспитанников  в условиях  

дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) 

01.03.2018 13.04.2018 Список изученной 

литературы, опыт 

работы ДОО. 

 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

1.2. Мониторинг состояния нарушений  

ОДА воспитанников ДОО 

18.06.2018 29.06.2018 Информационная 

справка о состоянии 

нарушений  ОДА 

воспитанников ДОО 

Ежеченко О.А. 

старшая медсестра  

1.3. Разработка локальных актов 18.06.2018 03.08.2018 Дорожная карта Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

1.3.1. Формирование состава 

специалистов  рабочей группы по 

профилактике ОДА в ДОО. 

 

02.07.2018 06.07.2018 Приказ Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

1.3.2. Разработка  дорожной карты по 

профилактике ОДА в ДОО. Приказ 

об утверждении дорожной карты 

мероприятий по профилактике 

ОДА в ДОО 

10.09.2018 05.10.2018 Приказ, дорожная 

карта  

Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

1.4. Заключение договоров о 

сотрудничестве между ДОО и  

ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение 

30.07.2018 31.08.2018 договор о 

сотрудничестве 

ОГКУЗ «ОЦМП» 

Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 



обследования состояния опорно-

двигательного аппарата 

воспитанников ДОО 

1.5. Организационно – методическая 

деятельность  

27.08.2018 11.10.2018  Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

  

1.5.1 

Изучение методических 

рекомендаций по разработке 

перспективных планов работы ДОО 

по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата  

10.09.2018 21.09.2018 Методические 

рекомендации 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

1.5.2 Изучение  методических 

рекомендаций по проектированию 

профилактических мероприятий в 

образовательном процессе и годовом 

плане работы ДОО 

10.09.2018 21.09.2018 Методические 

рекомендации 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

1.6. Разработка перспективного  плана 

работы по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата  у 

воспитанников и методических 

рекомендаций по проектированию 

профилактических мероприятий в 

образовательном процессе и годовом 

плане работы ДОО 

2018-2019 учебный год 

 2019-2020 учебный год 

08.10.2018 02.11.2018 Перспективный план 

2018-2019 учебный 

год 

 2019-2020 учебный 

год  

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, Усачева 

И.И. инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели ДОО  

1.7 Организация в ДОО секций по 

корригирующей гимнастике 

22.10.2019 23.10.2020  Усачева И.И. 

инструктор по 

физической культуре 

2. Создание организационно-

педагогических условий для 

организации деятельности по 

профилактике  нарушений ОДА у 

воспитанников ДОО 

17.09.2018 07.07.2020  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

2.1. Посещение инструктивно- 17.09.2018 14.02.2020 Сертификаты, Иванова Н.Г. 



методических совещаний, семинаров,  

курсов повышения квалификации для 

старших воспитателей  по вопросам  

реализации мероприятий по 

профилактике ОДА у воспитанников 

ДОО 

удостоверения  старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.2. Инструктивно-методические  

совещания ДОО  по вопросам 

реализации мероприятий проекта 

01.03.2018 14.02.2020 Педагогические часы Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.3. Участие в семинаре для старших 

воспитателей ДОО по вопросам 

корректировки режима дня, 

увеличения двигательной активности 

воспитанников 

14.11.2018 16.11.2018  Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

2.4. Участие в семинаре для старших 

воспитателей ДОО по вопросам 

организации физкультурно-

оздоровительной деятельности по 

профилактике ОДА у воспитанников 

21.11.2018 23.11.2018  Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

2.5. Участие в семинаре для старших 

воспитателей ДОО по вопросам 

проведения НОД по физической 

культуре с воспитанниками ДОО с 

использованием упражнений по 

профилактике ОДА 

28.11.2018 30.11.2018  Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

2.6. Участие в семинаре для старших 

воспитателей ДОО вопросам 

организации контроля физкультурно-

оздоровительной деятельности  в 

ДОО 

05.12.2018 07.12.2018  Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

2.7. Прохождение обучение инструктора  25.06.2018 29.06.2018  Усачева И.И. 



по физической культуре  по курсу 

«Корригирующая гимнастика в 

условиях ДОО в контексте ФГОС 

ДО» 

инструктор по 

физической культуре 

2.8. Посещение, участие в практико-

ориентированных семинаров и 

мастер-классов для сотрудников ДОО 

в 2018-2019 учебном году 

03.09.2018 14.12.2018  Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре, Иванова 

Н.Г. старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.8.1. Подготовка и проведение практико-

ориентированного семинара  № 1 

08.10.2018 10.10.2018 Фото отчет Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре, Иванова 

Н.Г. старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.8.2. Подготовка и проведение практико-

ориентированного семинара  № 2 

 

 

22.10.2018 24.10.2018 Фото отчет Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре, Иванова 

Н.Г. старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.8.3. Подготовка и проведение практико-

ориентированный семинар  № 3 

05.11.2018 07.11.2018 Фото отчет Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре, Иванова 

Н.Г. старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.8.4. Организация и проведение 

практико-ориентированный 

19.11.2018 21.11.2018 Фото отчет Усачева И.И. 

инструктор по 



семинар  № 4 физической 

культуре, Иванова 

Н.Г. старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.8.5. Подготовка и проведение практико-

ориентированного семинара  № 5 

03.12.2018 05.12.2018 Фото отчет Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре, Иванова 

Н.Г. старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.9. Взаимодействие со специалистами 

АНО социального просвещения 

«МАОМЕД» индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО по организации 

двигательной деятельности с 

воспитанниками по профилактике 

нарушений ОДА 

14.01.2019 07.07.2020  Все участники 

проекта 

2.9.1. Обобщение информации об 

организации  индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО за период с 

1.09.2018 года по  28.12.2019 года 

14.01.2019 18.01.2019  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.9.2. Обобщение информации об 

организации  индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО за период с 

09.01.2019 года по  28.06.2019 года 

01.07.2019 05.07.2019  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.9.3. Обобщение информации об 

организации  индивидуального 

13.01.2020 17.01.2020  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 



консультирования родителей, 

сотрудников ДОО за период с 

1.07.2019 года по  29.12.2019 года 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.9.4. Обобщение информации об 

организации  индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО за период с 

09.01.2020 года по  30.06.2020 года 

 

01.07.2020 07.07.2020  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

2.10. Подготовка мастер-классов для 

сотрудников ДОО по корригирующей 

гимнастике в 2018 году 

11.10.2018 14.12.2018  Усачева И.И. 

инструктор по 

физической культуре 

2.10.1. Подготовка и проведение мастер-

класса № 1 (3 кластер ДОО) 

11.10.2018 12.10.2018 Отчет, 

фотоматериалы 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.10.2. Подготовка и проведение мастер-

класса № 2 (3 кластер ДОО) 

25.10.2018 26.10.2018 Отчет, 

фотоматериалы 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.10.3. Подготовка и проведение мастер-

класса № 3 (3 кластер ДОО) 

08.11.2018 09.11.2018 Отчет, 

фотоматериалы 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.10.4 Проведение мастер-класса № 4 (3 

кластер ДОО) 

22.11.2018 23.11.2018 Отчет, 

фотоматериалы 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.10.5. Подготовка и проведение мастер-

класса № 5 (3 кластер ДОО) 

06.12.2018 07.12.2018 Отчет, 

фотоматериалы 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре  



2.11. Участие в практико-ориентированных 

семинарах для работников  ДОО по 

профилактике заболеваний 

позвоночника  и стопы у детей   

дошкольного возраста. Разработка 

программы практико-

ориентированных семинаров для 

сотрудников ДОО на 2018-2019 

учебный  год 

03.09.2018 07.12.2018 Программа практико-

ориентированных 

семинаров для 

работников ДОО на 

2019-2020 учебный  

год 

Участники проекта  

2.12. Взаимодействие со   специалистами 

КПС индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО по профилактике 

заболеваний позвоночника  и стопы у 

детей   дошкольного возраста 

14.01.2019 07.07.2020  Все участники 

проекта 

2.12.1. Организация  индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО за период с 

1.09.2018 года по  28.12.2019 года 

14.01.2019 18.01.2019 Аналитический 

отчет 

Все участники 

проекта 

2.12.2. Организация индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО за период с 

09.01.2019 года по  28.06.2019 года 

01.07.2019 05.07.2019 Аналитический 

отчет 

Все участники 

проекта 

2.12.3. Организация индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО за период с 

1.07.2019 года по  29.12.2019 года 

13.01.2020 17.01.2020 Аналитический 

отчет 

Все участники 

проекта 

2.12.4. Организация индивидуального 

консультирования родителей, 

сотрудников ДОО за период с 

09.01.2020 года по  30.06.2020 года 

01.07.2020 07.07.2020 Аналитический 

отчет 

Все участники 

проекта 

2.13 Участие в семинарах и мастер-

классах  сотрудников ДОО с участием 

студентов БПК по организации 

03.09.2018 28.09.2018 Программа практико-

ориентированного 

семинара для 

Все участники 

проекта 



занятий с дошкольниками по 

профилактике нарушений ОДА в 

водной среде в современных условиях 

ДОО на 2018-2019 учебный год 

работников ДОО на 

2018-2019 учебный 

год 

2.13.1. Участие в практико-

ориентированном семинаре  № 1 

15.10.2018 17.10.2018  Все участники 

проекта 

2.13.2. Участие в мастер-классах  №1  18.10.2018 19.10.2018  Все участники 

проекта 

2.13.3. Участие в практико-

ориентированном семинаре  № 2 

29.10.2018 31.10.2018  Все участники 

проекта 

2.13.4. Участие в мастер-классах  №2  01.11.218 02.11.2017  Все участники 

проекта 

2.13.5. Участие в практико-

ориентированном семинаре  № 3 

12.11.2018 14.11.2018  Все участники 

проекта 

2.13.6. Участие в мастер-классах  № 3  15.11.2018 16.11.2018  Все участники 

проекта 

2.13.7. Участие в практико-

ориентированном семинаре  № 4 

26.11.2018 28.11.2018  Все участники 

проекта 

2.13.8. Участие в мастер-классах  № 4  29.11.2018 30.11.2018  Все участники 

проекта 

3. Проведение в ДОО организованной 

деятельности с воспитанниками  по 

профилактике нарушений ОДА 

17.09.2018 29.05.2020  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

3.1. Проведение в ДОО организованной 

деятельности с воспитанниками  по 

профилактике нарушений ОДА в 

2018-2019 учебном  году 

17.09.2018 05.07.2019  Все участники 

проекта 

3.1.1. Апробация использования на 

прогулке подвижных игр, 

способствующих выработке 

правильной осанки у воспитанников 

(3 кластер) 

17.09.2018 21.09.2018 Аналитический 

отчет с 

фотоматериалами 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

3.1.2. Внедрение новых форм организации 

НОД по физическому развитию 

11.03.2019 15.03.2019 Аналитический 

отчет,  

Иванова Н.Г. 

старший 



детей с использованием 

упражнений по профилактике ОДА 

у воспитанников (3 кластер) 

фотоматериалы воспитатель, 

педагоги ДОО 

3.1.3. Пропаганда опыта работы 

педагогов по организации утренней 

гимнастики с использованием 

упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия у 

воспитанников ДОО (3 кластер) 

01.04.2019 05.04.2019 Аналитический 

отчет, 

фотоматериалы 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

3.1.4. Проведение открытых занятий для 

родителей, дети которых 

посещают секции по 

корригирующей гимнастике (3 

кластер) 

13.05.2019 17.05.2019 Аналитический 

отчет, 

фотоматериалы 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической 

культуре 

3.1.5. Проведение открытых прогулок по 

организации профилактической  и 

оздоровительной работы с 

воспитанниками в летний 

оздоровительный период (3 

кластер) 

24.06.2019 28.06.2019 Аналитический 

отчет, 

фотоматериалы 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

3.1.6. Анализ проведения  в ДОО 

организованной деятельности с 

воспитанниками  по профилактике 

нарушений ОДА в 2018-2019 учебном  

году 

01.07.2019 12.07.2019 Аналитический 

отчет исполнителя 

Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

3.2. Проведение в ДОО организованной 

деятельности с воспитанниками  по 

профилактике нарушений ОДА в 

2019-2020 учебном  году 

09.09.2019 22.05.2020  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

3.2.1. Опыт работы педагогов по  

организации на прогулке подвижных 

игр, способствующих выработке 

правильной осанки у воспитанников 

09.09.2019 13.09.2019 Аналитический отчет 

с фотоматериалами 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 



(3 кластер) 

3.2.2. Проведение открытых совместных 

занятий с родителями, дети которых 

посещают секции по корригирующей 

гимнастике (3 кластер) 

11.11.2019 15.11.2019 Аналитический отчет 

с фотоматериалами 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической культуре 

3.2.3. Внедрение новых комплексов 

упражнений по профилактике ОДА, 

соблюдение двигательного и 

ортопедического режимов  в течение 

дня (3 кластер ДОО) 

02.12.2019 06.12.2019 Аналитический отчет 

с фотоматериалами 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

3.2.4. Пропаганда опыта работы педагогов 

по организации на прогулке 

подвижных игр, способствующих 

выработке правильной осанки (3 

кластер) 

11.05.2020 15.05.2020 Аналитический отчет 

с фотоматериалами 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

3.2.5. Анализ проведения  в ДОО 

организованной деятельности с 

воспитанниками  по профилактике 

нарушений ОДА в 2019-2020 учебном  

году 

18.05.2020 29.05.2020 Аналитический отчет  Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

4. Организация материально-

технических условий для 

профилактики  нарушений опорно-

двигательного аппарата 

09.07.2018 16.11.2019  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

4.1. Проведение мониторинга созданной 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

воспитанников ДОО по профилактике 

нарушений ОДА 

06.08.2018 05.10.2018  Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

4.1.1. Анализ полученных результатов 

мониторинга созданной 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

физического развития детей, 

20.08.2018 31.08.2018 Сводный отчет по 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 



имеющих нарушения ОДА (3 

кластер ДОО) 

4.2.2. Проведение оценки и направление  

коммендаций по реорганизации 

развивающей предметно-

пространственной среды (далее – 

РППС)  в ДОО 

24.09.2018 05.10.2018 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

4.3. Разработка планов-проектов по 

реорганизации  РППС по 

профилактике ОДА (3 кластер ДОО) 

05.11.2018 23.11.2018 Планы-проекты 

реорганизации РППС 

по профилактике 

ОДА  

Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

4.3.1. Анализ приобретенного 

оборудования в ДОО 

11.02.2019 22.02.2019 Платежные 

документы 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

4.4. Реорганизация РППС в соответствии 

с планами-проектами ДОО (3 кластер) 

01.03.2019 12.04.2019 Фотоотчеты ДОО Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

4.4.1. Разработка и утверждение 

паспортов РППС по профилактике 

ОДА у воспитанников ДОО (3 

кластер) 

15.04.2019 30.04.2019 Утвержденные 

паспорта РППС  

Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

4.5. Участие в конкурсе на лучшую  

организацию РППС по профилактике  

нарушения ОДА у воспитанников. 

21.10.2019 08.11.2019  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

4.6. Неделя обмена опытом. Организация 

взаимопосещений педагогами ДОО, 

участвующих в конкурсе,  обмен 

опытом на лучшую организацию  

РППС по профилактике  нарушения 

ОДА у воспитанников 

25.11.2019 29.11.2019 Отчет исполнителя Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

5. Организация медико- 05.11.2018 05.12.2019  Коробкова Н.Н. 



педагогические  условий для 

профилактики  нарушений опорно-

двигательного аппарата 

заведующий ДОО 

5.1. Курсы повышения квалификации 

медицинских работников ДОО на 

базе Центра ДМФО НИУ «БелГУ» 

05.11.2018 21.12.2018  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО, 

Ежеченко О.А. 

старшая медсестра  

5.1.1. Изучение методических 

рекомендаций об 

 организации медико-

педагогического контроля НОД по 

физическому развитию 

воспитанников 

03.12.2018 07.12.2018 Методические 

рекомендации  

Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 

5.1.2.  Изучение перечня документации 

медицинской сестры ДОО 

10.12.2018 14.12.2018 Перечень 

документации 

медицинской 

сестры ДОО 

Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 

5.1.3. Изучение рекомендаций об 

организации медико-педагогического 

контроля НОД по физическому 

развитию воспитанников и перечня 

документации медицинской сестры 

ДОО 

17.12.2018 21.12.2018  Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 

5.2. Посещение практико-

ориентированных семинаров для 

медицинских работников ДОО. 

11.02.2019 05.12.2019  Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 

5.2.1.  Участие в практико - 

ориентированном  семинаре для 

медицинских работников ДОО 

«Организация контроля 

физкультурно-оздоровительной 

работы». 

 Опыт работы МБДОУ № 68 

11.02.2019 01.03.2019  Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 

5.2.2. Подготовка и проведение практико- 01.11.2019 29.11.2019  Коробкова Н.Н. 



ориенированного семинара для 

медицинских работников ДОО. 

Опыт работы МБДОУ по 

организации работы по 

профилактике нарушений ОДА.  

заведующий ДОО, 

Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 

6. Контрольно-аналитическая 

деятельность в ДОО 

17.09.2018 26.05.2020  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

6.1. Организация контрольно-

аналитической работы в ДОО в 2018-

2019 учебном году 

17.09.2018 19.07.2019  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

6.2. Организация и проведение контроля 

хронометража двигательной 

активности воспитанников (3 кластер) 

17.09.2018 25.09.2018 Анализ 

хронометража 

двигательной 

активности 

воспитанников  ДОО 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической культуре 

6.2.1. Проведение анализа хронометража 

двигательной активности 

воспитанников ДОО. 

26.09.2018 02.10.2018 Аналитический  

отчет  

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

6.3. Проведение медико-педагогического 

контроля НОД по физическому 

развитию воспитанников (3 кластер) 

11.03.2019 19.03.2019 Справки о 

проведении контроля 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

6.3.1. Анализ результатов медико-

педагогического контроля НОД по 

физическому развитию 

воспитанников 

20.03.2019 02.04.2019 Аналитический 

отчет  

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

6.4. Организация и проведение  

хронометража двигательной 

активности воспитанников  

(3 кластер) 

01.04.2019 09.04.2019 Анализ 

хронометража 

двигательной 

активности 

воспитанников  ДОО 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической культуре 

6.4.1. Проведение анализа хронометража 

двигательной активности 

воспитанников ДОО. 

01.04.2019 09.04.2019 Аналитический  

отчет  

 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

6.5. Организация  медико- 24.06.2019 05.07.2019 Справки о Иванова Н.Г. 



педагогического контроля 

оздоровительной и профилактической 

работы в летний период    (3 кластер) 

проведении контроля старший воспитатель 

6.5.1. Анализ результатов медико-

педагогического контроля 

оздоровительной и 

профилактической работы в 

летний период     

08.07.2019 19.07.2019 Аналитический 

отчет  

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

6.6. Организация и проведение  

хронометража двигательной 

активности воспитанников  

(3 кластер) 

09.09.2019 17.09.2019 Анализ 

хронометража 

двигательной 

активности 

воспитанников  ДОО 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической культуре 

6.6.1. Проведение анализа хронометража 

двигательной активности 

воспитанников ДОО. 

18.09.2019 24.09.2019 Аналитический  

отчет  

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

6.7. Организация  медико-

педагогического контроля проведения 

комплексов упражнений по 

профилактике ОДА, соблюдение 

двигательного и ортопедического 

режимов  в течение дня (3кластер 

ДОО) 

02.12.2019 10.12.2019 Справки о 

проведении контроля 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

6.7.1. Анализ организации  медико-

педагогического контроля 

соблюдения двигательного и 

ортопедического режимов  в 

течение дня 

11.12.2019 25.12.2019 Аналитический 

отчет  

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

6.8. Организация и проведение  

хронометража двигательной 

активности воспитанников  

(3 кластер) 

11.05.2020 19.05.2020 Анализ 

хронометража 

двигательной 

активности 

воспитанников  ДОО 

Усачева И.И. 

инструктор по 

физической культуре 

6.8.1. Анализ хронометража 20.05.2020 26.05.2020 Аналитический  Иванова Н.Г. 



двигательной активности 

воспитанников ДОО 

отчет  старший 

воспитатель 

7. Сотрудничество семьи и ДОО по 

формированию здорового образа 

жизни у воспитанников 

24.09.2018 11.05.2020  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

7.1. Проведение анкетирования родителей 

в 2018-2019 учебном году 

24.09.2018 15.05.2019  Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.1.1. Обработка полученных 

результатов анкетирования 

родителей воспитанников ДОО 

08.04.2019 19.04.2019 Сводный отчет по 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

7.2. Проведение анкетирования родителей 

в 2019-2020 учебном году 

23.09.2019 11.05.2020  Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.2.1 Обработка полученных 

результатов анкетирования 

родителей воспитанников ДОО 

28.10.2019 08.11.2019 Сводные данные по 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

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 30.04.2019  Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

7.3.1. Проведение родительских собраний 

по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников ДОО 

 (3 кластер ДОО) 

17.10.2018 23.10.2018 Отчет 

Фоотчеты 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.3.2. Проведение родительских собраний  

по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников ДОО  

(3 кластер ДОО) 

17.04.2019 23.04.2019 Отчет 

Фоотчеты 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 



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 29.04.2020  Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.4.1. Проведение родительских собраний 

по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у   

воспитанников ДОО (3 кластер ДОО) 

17.10.2019 26.10.2019 Отчет 

Фоотчеты 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.4.2. Проведение родительских собраний 

по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки   у 

воспитанников ДОО (3 кластер ДОО) 

16.04.2020 22.04.2020 Отчет 

Фоотчеты 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

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 01.03.2019  Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

7.5.1. Проведение мастер-классов для 

родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников с участием 

специалистов ОЦМП 

11.02.2019 15.02.2019 Отчет  

Фоотчеты  

Коробкова Н.Н., 

заведующий ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

7.5.2. Проведение мастер-классов для 

родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников с участием 

специалистов КПС 

18.02.2019 22.02.2019 Отчет  

Фоотчеты 

Все участники 

проекта  

7.5.3. Проведение мастер-классов для 

родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников с участием 

25.02.2019 01.03.2019 Отчет 

Фоотчеты 

Все участники 

проекта 



специалистов АНО социального 

просвещения «МАОМЕД» 

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 

году 

11.11.2019 29.11.2019 Отчет  

Фоотчеты 

Все участники 

проекта 

7.6.1. Проведение мастер-классов для 

родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников с участием 

специалистов ОЦМП 

11.11.2019 15.11.2019 Отчет 

Фоотчеты 

Все участники 

проекта 

7.6.2. Проведение мастер-классов для 

родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников с участием 

специалистов АНО социального 

просвещения «МАОМЕД» 

18.11.2019 22.11.2019 Отчет 

Фоотчеты 

Все участники 

проекта 

7.6.3. Проведение мастер-классов для 

родителей по вопросам профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки у 

воспитанников с участием 

специалистов КПС 

25.11.2019 29.11.2019 Отчет 

Фоотчеты 

Все участники 

проекта 

7.7. Разработка тематических 

консультаций для родителей по 

вопросам профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата у 

дошкольников 

17.09.2018 17.05.2019 Отчет 

Фоотчеты 

Все участники 

проекта 

7.8. Разработка и оформление в ДОО 

тематических консультаций для 

родителей по вопросам профилактики 

нарушений опорно-двигательного 

08.10.2018 12.10.2018 Утвержденный план 

оформления 

консультаций. 

Все участники 

проекта 



аппарата у дошкольников. 

Размещение материалов 

консультаций на информационных 

стендах и сайтах ДОО в 2018-2019 

учебном году 

7.9. 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 

07.10.2019 11.10.2019 Утвержденный план 

оформления 

консультаций.   

Все участники 

проекта 

7.10. Разработка и направление в ДОО 

рекомендаций для родителей по 

оформлению семейного портфолио 

«Мы растим здорового ребенка» 

  Рекомендации по 

оформлению 

семейного 

портфолио «Мы 

растим здорового 

ребенка» 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

7.10.1. Участие детей и родителей в 

городском конкурсе семейных 

портфолио «Мы растим здорового 

ребенка» 

15.10.2018 26.10.2018 Заявки ДОО на 

участие в конкурсе. 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.11. Участие в городском спортивном 

празднике для детей и родителей, 

участвовавших в конкурсе семейных 

портфолио «Мы растим здорового 

ребенка» 

11.05.2020 19.05.2020  Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.12. Разработка и размещение на сайтах 

видеозанятий для проведения 

комплексов физических упражнений 

в домашних условиях 

18.03.2019 27.03.2020 Информация на сайте 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.13. Размещение видеозанятий для 18.03.2019 29.03.2019 Информация на сайте Иванова Н.Г. 



родителей воспитанников для 

проведения комплексов физических 

упражнений по профилактике 

плоскостопия  в домашних условиях 

ДОО старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.14. Размещение видеозанятий для 

родителей воспитанников для 

проведения комплексов физических 

упражнений, способствующих 

формированию правильной осанки в 

домашних условиях 

10.06.2019 21.06.2019 Информация на сайте 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.15 Размещение видеозанятий для 

родителей воспитанников для 

проведения комплексов физических 

упражнений по профилактике 

плоскостопия  в домашних условиях 

21.10.2019 01.10.2019 Информация на сайте 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

7.16 Разработка видеоматериалов для 

родителей воспитанников для 

проведения комплексов физических 

упражнений, способствующих 

формированию правильной осанки в 

домашних условиях 

02.03.2020 13.03.2020 Информация на сайте 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

8. Проведение медицинского 

обследования нарушений ОДА в 

воспитанников ДОО 

специалистами ОЦМП 

20.08.2018 29.05.2020  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

8.1. Организация  медицинского 

обследования нарушений ОДА у 

воспитанников специалистами ОЦМП 

в 2018-2019 учебном году 

20.08.2018 31.05.2019  Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 

8.2. Организация медицинского  

обследования нарушений ОДА у  

воспитанников ДОО, динамический 

контроль состояния здоровья детей 

02.09.2019 30.09.2019  Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 

8.3. Организация медицинского  20.04.2020 29.05.2020  Ежеченко О.А. 



обследования нарушений ОДА у  

воспитанников ДОО, динамический 

контроль состояния здоровья детей 

старшая медсестра 

9. Проведение мониторингов 15.10.2018 03.07.2020  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

9.1. Мониторинг состояния ОДА у 

воспитанников в 2018-2019 учебном 

году 

15.10.2018 13.07.2019  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

9.1.1. Проведение мониторинга 

состояния ОДА у воспитанников (3 

кластер) 

15.10.2018 19.10.2018 Сводные 

результаты 

мониторинга по 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

9.1.2. Проведение мониторинга 

состояния ОДА у воспитанников (3 

кластер) 

17.06.2019 21.06.2019 Сводные 

результаты 

мониторинга по 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

9.2. Мониторинг состояния ОДА у 

воспитанников в 2019-2020 учебном 

году 

14.10.2019 03.07.2020  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

9.2.1. Проведение мониторинга 

состояния ОДА у воспитанников (3 

кластер) 

14.10.2019 18.10.2019 Сводные 

результаты 

мониторинга по 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

9.2.2. Проведение мониторинга 

состояния ОДА у воспитанников (3 

кластер) 

08.06.2020 15.06.2020 Сводные 

результаты 

мониторинга по 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

9.3. Проведение мониторинга анализа 

карт обследования воспитанников, 

имеющих нарушения ОДА 

01.06.2020 22.06.2020  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

9.3.1. Проведение мониторинга анализа 

карт обследования воспитанников, 

имеющих нарушения ОДА (3 

кластер) 

01.06.2020 15.06.2020 Сводные 

результаты 

мониторинга по 

ДОО 

Ежеченко О.А. 

старшая медсестра 



10. Научно-методическое 

сопровождение 

08.07.2019 17.07.2020  Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

10.1. Участие в семинаре «Реализация 

муниципального проекта 

«Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО г. Белгорода»: 

промежуточные результаты и 

перспективы развития» 

08.07.2019 26.07.2019  Участники проекта  

10.2. Участие в семинаре «Реализация 

муниципального проекта 

«Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО г. Белгорода»: 

результаты проекта» 

27.05.2020 15.06.2020  Участники проекта 

10.3 Обобщение опыта работы по 

профилактике нарушений ОДА на 

уровне ДОО  

02.09.2019 04.10.2019  Участники проекта 

11. Информационная поддержка 
03.09.2018 17.07.2020 

 Коробкова Н.Н. 

заведующий ДОО 

11.1. Создание тематических разделов  на 

сайтах дошкольных образовательных 

организации г.Белгорода  для 

размещения информации по 

профилактике нарушений ОДА у 

воспитанников (3 кластер ДОО) 

17.09.2018 21.09.2018 ссылка на сайты 

ДОО 

Иванова Н.Г. 

старший воспитатель 

11.2. Медиа-сопровождение проекта 19.11.2018 19.06.2020 Ссылки на источник 

СМИ 

Участники проекта 

 


