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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

Классификация 
заболеваний 

2016 г. 2017 г.
(по состоянию на 

31.12.2017)

2018 г.
(по состоянию на  

01.06.2018 г.)

Кол-во чел. % Кол-во 
чел.

% Кол-во 
чел.

%

Нарушения ОДА: 3419 20,4 4126 24,8
- Сколиоз 94 0,6 64 0,4

- Нарушение 
осанки

274 1,4 493 3

Плоскостопие 3051 18,2 2643 16



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Оздоровительные мероприятия,
направленные, в том числе, на профилактику плоскостопия, 

нарушений осанки
у воспитанников МДОО в 2017-2018 учебном году

Мероприятия Кол-во ДОО % Кол-во 
детей

%

Занятия в секции по 
корригирующей гимнастике

21 31,4 706 4,4

Ходьба по корригирующим 
дорожкам 

67 100 14278 86,9

Босохождение
(в т.ч. по Сигалову)

67 100 12478 75,9

Контрастное обливание ног 22 32,8 4298 26,2
Солевое закаливание 32 47,8 9828 59,8
Самомассаж 33 50,8 4531 31,8



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Медицинское обслуживание 
врачами-педиатрами территориально 

закрепленных детских поликлиник

Наименование медицинских организаций, с которыми заключены 
договоры о сотрудничестве

Количество дошкольных 
организаций

ОГБУЗ «Городская детская больница г.Белгорода», в том 
числе:

37

- Детская поликлиника № 1 9
- Детская поликлиника № 2 10

- Детская поликлиника № 3 18
ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 27
ООО «Поликлиника «Полимедика» - Белгород 3

ИТОГО: 67



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

В ДОО г. Белгорода за период с 2015 г. реализавано
4 проекта по здоровьесбережению:

1. «Формирование модели здоровьесбережения участников 
образовательных отношений в муниципальном ДОУ»;

2. «Проведение малой спартакиады среди обучающихся 
дошкольных образовательных организаций г. Белгорода»;

3. «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания 
обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода»;

4. «Мониторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности 
общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году».

Проекты по профилактике ОДА у воспитанников в ДОО не 
организованы. 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 
Снижение показателя «Нарушение опорно-двигательного
аппарата» у воспитанников ДОО с 24,8% до 20% (от общего
кол-ва воспитанников ДОО) к июлю 2020 года

Способ достижения цели:

Организация комплекса мероприятий, направленных на создание
условий, способствующих повышению компетентности родителей,
педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам профилактики
нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников
дошкольных образовательных организаций
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Результат проекта:

Обеспечить организационно-педагогические, материально-
технические, медико-педагогические условия для
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата не
менее чем для 30% воспитанников дошкольных
образовательных организаций г. Белгорода к июлю 2020 года



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Требования к 
результату проекта:

1. Организация ежегодного (2 раза в год) обследования
состояния здоровья воспитанников ДОО специалистами ОГКУЗ
«ОЦМП»

2. Заключение договоров о сотрудничестве между ДОО и
ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования состояния
здоровья воспитанников ДОО

3.Разработка карты обследования детей с нарушениями ОДА

4. Увеличение двигательной активности воспитанников с 38%
до 40-41%.

5. Разработка ежегодных перспективных планов занятий по
профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у
воспитанников ДОО
6.Реорганизация развивающей предметно-пространственной
среды в соответствии с планами-проектами не менее чем в 30
ДОО
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Требования к 
результату проекта:

7. Провести конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-
пространственной среды по профилактике нарушения ОДА

8. Организация обучения сотрудников дошкольных образовательных
организаций по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата
у детей дошкольного возраста
9. Организация мероприятий с участием специалистов ОГКУЗ «ОЦМП»,
Клиники позвоночника и стопы, АНО социального просвещения
«МАОМЕД»
10. Размещение на сайтах ДОО консультаций, видеозаниятий для
родителей воспитанников для проведения комплексов физических
упражнений, способствующих формированию правильной осанки и
профилактики плоскостопия в домашних условиях
11. Разработка и направление методических рекомендаций для
сотрудников ДОО по организации деятельности по профилактике опорно-
двигательного аппарата у воспитанников ДОО для дальнейшего
использования в работе 8



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Организовано ежегодное (2 раза в год) обследование состояния 
здоровья воспитанников ДОО специалистами ОГКУЗ «ОЦМП»

Заключены  договоры о сотрудничестве между ДОО и  ОГКУЗ «ОЦМП» на 
проведение обследования состояния здоровья воспитанников ДОО

Разработаны  карты обследования детей с нарушениями ОДА

Увеличена двигательная активность воспитанников 
с 38% до 40-41%. 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Разработаны ежегодные перспективные планы занятий по 
профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО 

Реорганизация развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с планами-проектами не менее чем в 30 ДОО

Провести конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-
пространственной среды по профилактике нарушения ОДА

Организация обучения сотрудников дошкольных образовательных 
организаций по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Организация мероприятий с участием специалистов ОГКУЗ «ОЦМП», 
Клиники позвоночника и стопы, АНО социального просвещения 

«МАОМЕД»

Размещение на сайтах ДОО консультаций, видеозаниятий для родителей 
воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, 
способствующих формированию правильной осанки и профилактики 

плоскостопия в домашних условиях

Разработка и направление методических рекомендаций  для сотрудников 
ДОО по организации деятельности по профилактике опорно-двигательного 
аппарата у воспитанников ДОО для дальнейшего использования в работе



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Ко
л.
дн

Нача
ло Окон-е

2018 год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
17.04.18

2.5.
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование Кол.
дн Начало Окон-е

2018 год

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2.6.

2.7.

3.

3.1.

3.2.

1
3



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1. Гричаникова Ирина Александровна руководитель управления образования города Куратор проекта

2. Березка Татьяна Геннадьевна заместитель руководителя управления образования Руководитель проекта

3. Нарожняя Татьяна Михайловна заместитель начальника отдела по организационно-
методической работы

Администратор проекта

4. Невмывака Светлана Анатольевна старший методист  МБУ НМИЦ Член команды проекта

5. Бусловская Ирина Александровна старший воспитатель ДОУ №42 Член команды проекта

6. Панькова Марина Витальевна старший воспитатель ДОУ №17 Член команды проекта

7. Мережко Елена Анатольевна старший воспитатель ДОУ №48 Член команды проекта

8. Никитина Наталья Алексеевна старший воспитатель ДОУ №58 Член команды проекта

9. Суровцева Надежда Васильевна старший воспитатель ДОУ №36 Член команды проекта

10. Бегоулова Светлана  Викторовна старший воспитатель ДОУ №68 Член команды проекта

11. Свиридова Екатерина Валерьевна старший воспитатель ДОУ №74 Член команды проекта

12. Жданова Галина Алексеевна старший воспитатель ДОУ №2 Член команды проекта
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Куратор проекта: Гричаникова И.А., 
 Телефон: (4722) 32-68-95
 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а
 E-mail: info@beluo31.ru

 Руководитель проекта: Березка Т.Г., 
 Телефон: (4722) 32-40-04
 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а  
 E-mail:berezkatg@mail.ru
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