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Дорожная карта по реализации 
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I этап: подготовительный 

(с 01.11.2019 по 15.11.2019 - 2 недели) 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1 Анкетирование родителей: "Культура здоровья 
семьи", обработка данных. 

01.11.2019-
07.11.2019 

Лебедева Т.И. 

Долейко Н.В. 

2 Подбор и анализ методической, научно-популярной 
и художественной литературы по данной теме 

08.11.2019-
15.11.2019 

Лебедева Т.И. 

Долейко Н.В. 

3 
Подбор иллюстративного материала, дидактических 
игр, игрушек, атрибутов для игровой и 
познавательной деятельности по данной теме. 

08.11.2019-

15.11.2019 

Лебедева Т.И. 

Долейко Н.В. 

I I этап: практический 

Организация деятельности педагогов, воспитанников, родителей 

в рамках проекта с 18.11.2019 по 26.05. 2019 - 6 месяцев. 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1 Консультация для родителей на тему «Как приучить 
ребенка бьггь аккуратным» 18.11.2019 Лебедева Т.И. 

Долейко Н.В. 



2 Памятка для родителей «Игры для укрепления 
здоровья ребенка» 29.11.2019 

Лебедева Т.И. 

3 
Индивидуальные беседы с родителями о физических 
умениях и навьпсах каждого ребенка, о значимости 
совместной двигательной деятельности с детьми 

ноябрь Лебедева Т.И. 
Долейко Н.В. 

4 
Консультации для родителей по приобретению 
знаний, умений, навыков, необходимых для ведения 
здорового образа жизни, и воспитанию у детей 
культуры здоровья: 

Ноябрь-
май 

Лебедева Т.И. 
Долейко Н.В. 

4.1. «Дидактические игры для формирования у детей 
навыков правильного питания»; Ноябрь-

май воспитатели 

4.2. 

4.3. 

4.2. 

4.3. «Закаливание» 
Ноябрь-
май воспитатели 

«Подвижные игры на свежем воздухе». 
Ноябрь-
май воспитатели 

4.4. «Физкультурное оборудование своими руками». Ноябрь-
май воспитатели 

Работа с воспитанниками 

1 Закаливание и профилактическая работа: 
гимнастика пробуждения после дневного сна и 
ходьба босиком по массажным коврикам 

ежедневно 
Лебедева Т.И. 
Долейко Н.В. 

2 Самомассаж, массаж рук, ушек, точечный массаж, 
пальчиковая гимнастика (картотека) ежедневно 

Лебедева Т.И. 
Долейко Н.В. 

3 
Дыхательная гимнастика: «Часики», «Ёжик», 
«Насос» 

ежедневно 
Лебедева Т.И. 
Долейко Н.В. 

4 Пальчиковая гимнастика: «Веселый человечек», 
«Дружные пальчики», «Как живешь?», «Зимние 
забавы», «Спортсмены», «Овощи», «Маша варежку 
надела», «Снежок». 

ежедневно 
воспитатели 

5 
>еседы: 

5.1 
«Где живут витамины» ноябрь 

Лебедева Т.И. 

5.2. 
« Если хочешь бьггь здоров» 

декабрь Долейко Н.В. 

5.3. 
<Здоровье в порядке - спасибо зарядке». январь 

Лебедева Т.И. 

5.4. 
<Витамины и полезные продукты» (рассказать о 

февраль Долейко Н.В. 



юльзе витаминов и их значении для здоровья 
1еловека) 

5.5. 
(Советы Мойдодыра» - знание правил гигаены; март 

Лебедева Т.И. 

5.6. 
(Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

апрель Долейко Н.В. 

5.7. 
(Мы дружим с физкультурой май 

Лебедева Т.И. 

6 
Решение проблемных ситуаций: «Если взрослый 
1аболел», «Таблетки не конфетки», «Место для 
трогулки», «Незнакомец на улице», «Забытый 
такет», «Что поможет быть здоровым», «Грязные 
)уки», "Яблоки из магазина", "Ехал в транспорте 
юльной"; 

Ноябрь-
май 

воспитатели 

7 
Чтение избранных пословиц и поговорок русского 
народа 0 здоровье («Чистота - половина здоровья.», 
(В здоровом теле - здоровый дух.», «Здоровью цены 
1ет.», «Здоровья не купишь.», « Кто спортом 
[анимается, тот силы набирается.», «Солнце, воздух и 
юда помогают нам всегда.», «Кто любит спорт, тот 
щоров и бодр.», «И смекалка нужна, и закалка 
*ажна.», «Пешком ходить — долго жить.», «Отдай 
шорту время, а взамен получи здоровье.»); 

Ноябрь-
май 

воспитатели 

8 
Чтение художественных произведений: «Про умное 
Здоровье» Ирис Ревю; «Сказка о гигиене рук для 
дошкольников» Шарапова Н.А.; «Прививка», 
«Девочка чумазая» Агния и Павел Барто; «Книга 
сказок 0 здоровье: Фырка и Здравик» на основе 
развивающего пособия М.Л.Лазарева; «Большая 
книга правил поведения для воспитанных детей» 
Г.И. Шалаева; 

Ноябрь-
май 

воспитатели 

9 Рассматривание иллюстраций о спорте в разное 
время года (лето, зима). 

Февраль -
май 

Лебедева Т.И. 

10 
Просмотр мультфильмов 0 спорте и здоровье: 
мультсериал "Смешарики", выпуск "Азбука 
1доровья", серии («Распорядок дня», «Скажи 
микробам нет»), мультфильмы «Ох и Ах», «Про 
Зегемота, который боялся прививок», «Королева 
Зубная щетка». 

Ноябрь-
май 

воспитатели 



11 
Дидактические игры: Лото «Уроки Мойдодыра», 
«Как устроен человек», «Если кто то заболел», 
«Вымоем куклу», «Витаминки - это таблетки, 
растущие на ветки», «Лабиринты здоровья», «Что 
где растет», «Полезные и опасные продукты». 

Ноябрь-
май 

воспитатели 

12 
Подвижные игры: «Найди варежку», «Мы топаем 
югами», «Найди свой домик», «Снежок», «Слущай 
шимательно», «Гонка снежньк комков», 
(Математическая эстафета», «Сбей кеглю», «Береги 
1редмет», «Найди колокольчик»; 

Ноябрь-
май 

воспитатели 

13 
Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Больница», 
«Физкультурное занятие», «Магазин полезных 
продуктов питания»; 

Ноябрь-
май 

воспитатели 

14 
Индивидуальная работа по физическому развитию: 
лладшая группа (ходьба парами; прямой галоп; 
)росание мяча вверх и ловля его двумя руками 
юдряд Зраза; прыжки на двух ногах через предметы 
11=5 см); прыжки с высоты 20 см; сохранения 
)авновесия, стоя на носках руки вверх); 

Ноябрь-
май 

воспитатели 

15 
Познавательно-экспериментальная деятельность: 
«Воздух вокруг нас». 

февраль 
Лебедева Т.И. 

16 
Продуктивные виды деятельности: аппликация 
коллективная «Ягоды - живые витамины», 
изготовление плаката "Полезно-вредно"; 
разукрашивание картинок с овощами и фруктами; 
рисование по стихотворению А.Барто ((Девочка 
чумазая». 

Февраль-
апрель 

воспитатели 

17 
Спортивный праздник «Веселые старты» с 
участием родителей 

февраль Лебедева Т.И. 

18 Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий 
мяч» май Долейко Н.В. 



I I I этап: заключительный 

(Подведение итогов с 27.05.2020 по 31.05.2020 - 1 неделя) 

№ 
п/п Форма работы Возраст Дата Ответственный 

1. Анализ мероприятий проектной деятельности 
"Хорошо быть здоровым!". 

Младшая 
группа 27.05.2020 Лебедева Т.И. 

2. 
Оформление выставки творческих работ детей, 
педагогов, родителей "Хорошо быть 
здоровым!". 

Младшая 
группа 29.05.2020 

Долейко Н.В. 

3. Оформление фото стенда "В здоровом теле -
здоровый дух". 

Младшая 
группа 31.02.2020 

Лебедева Т.И. 

Долейко Н.В. 


