
План график (дорожная карта) 

 реализации проекта построения инновационного адаптивного 

здоровьесберегающего пространства 

 «Здоровые дети-сильная Россия» 

 

 

Дата Мероприятия Ответственный Итоговый продукт 

Аналитический этап. 

январь 2018 

Изучение нормативно-

правовых локальных актов и 

методических разработок по 

теме.  

Заведующий, 

зам. заведующего 

по ВиМР 

Подборка локальных 

актов и методических 

материалов 

Анализ уровня здоровья и 

физической 

подготовленности 

воспитанников. 

Зам. заведующего 

по ВиМР,  

Инструктор по 

физической 

культурте. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

исследования. 

Анализ компетентности 

воспитателей и родителей в 

вопросах здоровьесбережения 

дошкольников. 

Зам. заведующего 

по ВиМР, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования. 

Подготовительный этап. Срок реализации – февраль - март 2018 г 

февраль 2018 

Разработать мониторинг 

результативности 

здоровьесбережения, 

сформированности у детей 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Рабочая группа Система мониторинга. 

Диагностический 

инструментарий. 

Анализ материально-

технической базы, 

развивающей предметно-

пространственной среды 

групп и кабинетов. 

Зам. заведующего 

по ВиМР 

Рабочая группа 

Аналитическая 

справка. 

Разработать мониторинг 

качества предметно-

развивающей среды в 

группах, содействующей 

физическому развитию детей 

и укреплению их здоровья. 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа. 

Мониторинг качества 

предметно-

развивающей среды 

Март 2018 Составить план мероприятий 

по улучшению качества  

предметно-развивающей 

среды 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа. 

План мероприятий 

Конкретизировать 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы, 

выявить средства формы и 

методы осуществления 

данного процесса через 

интеграцию с другими 

элементами воспитательной 

системы ДОУ. 

Зам. заведующего 

по ВиМР 

Рабочая группа 

Циклограмма 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 



Разработать двигательные 

режимы для всех возрастных 

групп. 

Рабочая группа 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Циклограмма 

двигательной 

активности. 

Организационный этап. Срок реализации – апрель - май 2018 г 

апрель  2018 

Разработка стратегического 

плана реализации Проекта 

Рабочая группа План реализации 

Проекта 

Разработать план 

методической работы с 

педагогами по вопросам 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Зам. заведующего 

по ВиМР. 

План методической 

работы с педагогами, 

 

Внести в планы работы 

специалистов мероприятия по 

данному аспекту. 

Зам. заведующего 

по ВиМР, 

специалисты 

Планы специалистов. 

май 2018 

Разработать планы работы с 

родителями по 

формированию у детей 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни на 

уровне ДОУ и групп 

Зам. заведующего 

по ВиМР, 

воспитатели 

План работы с 

родителями. 

Разработка рабочей тетради 

«Будем здоровы!» 

Заведующий, 

зам. заведующего 

по ВиМР, 

воспитатели 

Рабочая тетрадь 

Создание методической базы  

для самообразования 

педагогов и банка 

дидактических материалов и 

пособий для работы с детьми 

Зам. заведующего 

по ВиМР. 

Рабочая группа 

Медиатека. 

Составить план работы с 

общественными 

организациями 

Старший 

воспитатель 

План работы. 

Основной этап. Срок реализации – сентябрь 2019 г.– май 2020 г. 

Постоянно в 

течении года  

Обеспечение непрерывности 

и преемственности 

педагогического процесса и 

взаимодействия ДОУ с 

научными учреждениями, 

учреждениями культуры и 

другими заинтересованными 

организациями по вопросам 

охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа 

жизни воспитанников 

Заведующий, 

зам. заведующего 

по ВиМ, педагоги. 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях. 

сентябрь 2019 

по май 2020  

Реализация системы 

физультуртно-

оздоровительной  работы с 

воспитанниками. 

Воспитатели, 

специалисты. 

Рабочая тетрадь, 

программа 

формирования 

навыков ЗОЖ у 

воспитанников. 

Октябрь 2019 Проведение семинара- Старший План-программа 



практикума «Формирование у 

детей первоначальных 

представлений о здоровом и 

безопасном образе жизни» 

воспитатель семинара, 

презентации, видео-

материалы. 

Ноябрь 2019 Родительские собрания в 

группах. 

Сообщение родителям о 

содержании и значимости 

Проекта. 

Заведующий, 

зам. заведующего 

по ВиМ, педагоги 

Протоколы собраний. 

Декабрь 2019 Провести конкурс уголков о 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

Старший 

воспитатель, зам. 

Заведующего по 

безопасности.  

Справка, фотоотчет. 

Январь 2020 Организовать выставку 

дидактических игр и пособий 

по формированию 

первоначальных 

представлений о здоровом и 

безопасном образе жизни 

Старший 

воспитатель 

Фотоотчет. 

Февраль 2020 Сбор необходимой 

информации для управления 

процессом физкультурно-

оздоровительной работой с 

детьми и 

 систематизация информации 

по управлению реализацией 

проекта. 

Зам. заведующего 

по ВиМР. 

Рабочая группа 

Система контроля за 

физкультурно-

оздоровительной 

работой в ДОУ 

Март 2020 Разработать систему 

информационного 

обеспечения работы по 

здоровьесбережению и 

формированию у детей 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

сайт. 

Страничка на сайте 

ДОУ «Будем 

здоровы!» 

Апрель 2020 

Контроль уровней 

сформированности 

первоначальных 

представлений о здоровом и 

безопасном образе жизни у 

детей 

Зам. заведующего 

по ВиМР. 

Рабочая группа 

Справки . 

Контроль повышения 

компетентности педагогов и 

совершенствования 

предметно-развивающей 

среды 

Зам. заведующего 

по ВиМР, старший 

воспитатель. 

 

Результаты 

анкетирования, 

фотоотчет. 

Контроль работы с 

родителями 

Педагог-психолог. Справка. 

Май 2020 

Оформить стенд по 

формированию 

первоначальных 

представлений о здоровом и 

безопасном образе жизни в 

Рабочая группа   Стенд 



холле 3 этажа 

Формирование банка данных 

по итогам работы 

Зам. заведующего 

по ВиМР, старший 

воспитатель. 

Банк данных 

Анализ уровня здоровья и 

физической 

подготовленности 

воспитанников. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Аналитическая 

справка. 

Анализ компетентности 

воспитателей и родителей в 

вопросах здоровьесбережения 

дошкольников. 

Зам. заведующего 

по ВиМР, старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог. 

Аналитическая 

справка. 

Итогово-аналитический этап. Срок реализации – июнь - сентябрь 2020 г 

Июнь –

сентябрь 

2020 

Сбор и обработка 

методических и практических 

материалов, обобщение 

опыта. 

 Рабочая тетрадь По 

ЗОЖ для детей.  

Брошюры «Будем 

здоровы!» в трех 

частях, Программа 

«Будем Здоровы!» 

 


