
 



2 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации Программы деятельности муниципальной опорной площадки 

«Сопровождение образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования по 

здоровьесбережению как необходимому условию психического и физического здоровья ребенка» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»  

на 2018 – 2021 годы 

 
 

№ Тема и план заседания Форма работы 

(результат) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Категория 

слушателей 

 

Первый этап - организационный: Длительность этапа: январь – февраль 2018 г. 

1. Организационно – правовое обеспечение 

1.1. Разработка, утверждение и согласование 

Программы деятельности муниципальной опорной 

площадки «Сопровождение образовательных 

организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования по здоровьесбережению как 

необходимому условию психического и 

физического здоровья ребенка»  

Приказ заведующего «Об 

утверждении Программы 

деятельности 

муниципальной опорной 

площадки 

«Сопровождение 

образовательных 

организаций,  

реализующих основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования по 

здоровьесбережению как 

необходимому условию 

психического и 

физического здоровья 

ребенка» 

Январь – 

февраль, 

2018 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

(инициативная) 

группа 

Заведующие ДОО, 

заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 
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1.2. Разработка и утверждение Плана мероприятий 

(дорожная карта) о внедрении современной 

технологии «ментальная методика» в ДОО 

Приказ заведующего 

ДОО Об утверждении 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

реализации Программы 

деятельности 

муниципальной опорной 

площадки 

«Сопровождение 

образовательных 

организаций, 

реализующих основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования по 

здоровьесбережению как 

необходимому условию 

психического и 

физического здоровья 

ребенка» 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» на 

2018 – 2021 года. 

Январь – 

февраль, 

2018 г. 

Заведующий ДОО, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 
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1.3. Разработка критериев оценки уровня реализации 

потенциала дошкольных образовательных 

организаций Октябрьского района с целью развития 

здоровьесберегающей среды 

Наличие критериев 

оценки (Приложение № 

1,2,3) 

Январь- 

февраль 

2018 г 

Заведующий ДОО, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

(инициативная 

группа) 

Участники сетевого 

взаимодействия 

Второй этап - практический:  Длительность этапа: март 2018 г. – декабрь 2020 г. 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Реализация Программы деятельности 

муниципальной опорной площадки 

«Сопровождение образовательных организаций,  

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования по 

здоровьесбережению как необходимому условию 

психического и физического здоровья ребенка»  

Программа, 

методические материалы 

Постоянно 

2018 – 2021 

года 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре, родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

 

2.2. Участие в конкурсах, олимпиадах на разных 

уровнях власти с целью общения и распространения 

актуального педагогического опыта по 

инновационным здоровьесберегающим технологиям 

и воспитанию у дошкольников потребности в ЗОЖ 

Методические 

материалы, наличие 

подтверждающего 

документа (диплом, 

сертификат) 

Постоянно 

2018 – 2020 

г 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек», 

участники сетевого 

взаимодействия 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

2.3. Саморазвитие, самообобщение опыта 

эффективности использования современной 

здоровьесберегающей технологии обучения. 

Повышение квалификации в рамках дистанционных 

Дистанционные курсы 

повышения 

квалификации и 

переквалификации 

Постоянно 

2018 – 2021 

г 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек», 

участники сетевого 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 
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курсов повышения квалификации. взаимодействия физической 

культуре 

2018 год 

1 «Педагогическая копилка» по обмену опытом:  

- «Гендерный подход в организации двигательной 

деятельности дошкольников»; 

- «Правили закаливания детей»; 

- «Домашний стадион», «Играем дома», «Как 

приучить ребенка делать зарядку» (консультация 

для родителей (законных представителей) 

- «Формирование осанки у детей», «Хорошую 

осанку нужно воспитывать!»; 

- «Как предупредить развитие плоскостопия у 

ребенка?», «Здоровье начинается со стопы»; 

- «Рекомендации по обучению дошкольников езде 

на велосипеде»; 

- «Когда на улице снег», «Зимние игры и забавы» 

-«Воспитательные ресурсы семьи в формировании 

физической культуры дошкольников». 

Сетевое взаимодействие, 

онлайн консультации на 

официальном сайте ДОО 

во вкладках «В здоровом 

теле – здоровый дух!», 

«Советы доктора 

Айболита». 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Творческая 

(инициативная) 

группа 

 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре, родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

2 Проведение лекториев посредством видеосвязи 

«Скайп»: 

«Физическое развитие детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО». 

Лекторий 

Методические 

материалы на 

официальном сайте ДОО 

Октябрь 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

(инициативная) 

группа 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

3 Трансляция положительного опыта по 

проведению спортивных соревнований в ДОО: 

- Малые Осенние олимпийское игры (старший 

дошкольной возраст) 

Предоставление 

видеоматериалов ДОО и 

размещение на сайте 

МОП 

Октябрь 

Февраль 

Июнь 

инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

старший возрастных 

групп 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 
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- Малые зимние олимпийские игры (старший 

дошкольный возраст) 

- Малые летние олимпийские игры (старший 

дошкольный возраст) 

 

4 Демонстрация опыта работы по организации ОД 

в форме Квест - игры «Кристаллы здоровья» 

(старший дошкольный возраст) 

Фото, видеоматериалы, 

конспекты ОД 

 

Ноябрь Педагоги старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

5 Организация работы с педагогами - проблемный 

педчас - круглый стол: «Нетрадиционные методы 

закаливания дошкольников в практике работы ДОО 

– за или против?» 

Педагогический совет, 

мастер-классы 

методическая выставка 

пособий - по теме 

семинара 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги ДОО, 

инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре, родители 

(законные 

представители) 

6 Организация взаимодействия с социальными 

партнерами по организации работы с детьми, 

спортивный праздник «Зов джунглей» с доктором 

Айболитом 

Фото, видеоматериалы, 

конспекты ОД 

 

Декабрь Педагоги 

возрастных групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

7 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями), социальными партнерами  

Спортивное мероприятие «Всей семьей на старт» 

Соревнования, фото, 

видеоматериалы, 

трансляция в СМИ  

Ежегодно, 

май 

Педагоги старшего 

дошкольного 

возраста, инструктор 

по ФИЗО, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

2019 год 
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1 Привлечение общественности к участию в 

Флэш-мобе «Мы за здоровый образ жизни!» 

Флэш-моб, фото, 

видеоматериалы, 

трансляция в СМИ 

Сентябрь 

2019 – 

сентябрь 

2020 года 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек», 

участники сетевого 

взаимодействия 

- 

2 «Педагогическая копилка» по обмену опытом: 

- «Как помочь ребенку овладеть мышечной силой»; 

- «Его величество – веселый, звонкий мяч...»; 

- «О влиянии двигательной активности на интеллект 

ребенка»; 

- «Роль двигательной активности в физическом 

развитии детей»; 

- «Спорт и дети: проблемы физического воспитания 

дошкольников». 

Сетевое взаимодействие, 

онлайн консультации на 

официальном сайте ДОО 

во вкладках «В здоровом 

теле – здоровый дух!», 

«Советы доктора 

Айболита». 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Творческая 

(инициативная) 

группа 

 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре, родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

3 Проведение лекториев посредством видеосвязи 

«Скайп»: 

 «Направленное воздействие подвижных игр на 

развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста»; 

 

Лекторий 

Методические 

материалы на 

официальном сайте ДОО 

Октябрь 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

(инициативная) 

группа 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

4 Трансляция положительного опыта по 

проведению спортивных соревнований в ДОО: 

- Малые Осенние олимпийское игры (старший 

дошкольной возраст) 

- Малые зимние олимпийские игры (старший 

дошкольный возраст) 

- Малые летние олимпийские игры (старший 

дошкольный возраст) 

Предоставление 

видеоматериалов ДОО и 

размещение на сайте 

МОП 

 

Октябрь 

Февраль 

Июнь 

инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

старший возрастных 

групп 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 
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5  Демонстрация опыта работы опорной площадки 

- семинар-практикум «Формирование ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста»: 

- Круглый стол в рамках Консультационного 

пункта: «Детский сад и семья – единое 

здоровьесберегающее пространство»; 

- Мастер-класс для педагогов «Использование 

инновационных здоровьесберегающих технологий 

— ритмопластики и хатха-йоги»; 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

НОД с элементами хатха- йоги; 

- открытые ОД «Технологии позитивной 

социализации детей дошкольного возраста» 

Лекция, круглый стол, 

мастер-класс, ОД, 

методическая выставка 

пособий - по теме 

семинара 

Февраль  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, инструктор по 

ФИЗО, музыкальный 

руководитель 

Воспитатели,  

инструктора по 

физической 

культуре, родители 

(законные 

представители) 

6 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями), социальными партнерами: 

Спортивное мероприятие «Всей семьей на старт» 

Соревнования, фото, 

видеоматериалы, 

трансляция в СМИ 

Ежегодно, 

май 

Педагоги старшего 

дошкольного 

возраста, инструктор 

по ФИЗО, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

2020 год 

1 Привлечение общественности к участию в 

Флэш-мобе «Мы за здоровый образ жизни!» 

Флэш-моб, фото, 

видеоматериалы, 

трансляция в СМИ 

Сентябрь 

2019 – 

сентябрь 

2020 года 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек», 

участники сетевого 

взаимодействия 

- 

2 «Педагогическая копилка» по обмену опытом: 

- «Воспитание нравственно – волевых качеств у 

дошкольников»; 

- «Физическое развитие ребенка: с чего начать?»; 

Сетевое взаимодействие, 

онлайн консультации на 

официальном сайте ДОО 

во вкладках «В здоровом 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Творческая 

(инициативная) 

группа 

 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 
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- «Использование активных форм работы с 

родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста по формированию здорового 

образа жизни»; 

- «Пути привлечения родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в области 

здоровьесбережения». 

теле – здоровый дух!», 

«Советы доктора 

Айболита». 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

физической 

культуре, родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

3 Проведение лекториев посредством видеосвязи 

«Скайп»: 

- «Формирование основ гендерной социализации у 

детей дошкольного возраста» 

Лекторий 

Методические 

материалы на 

официальном сайте ДОО 

 

Октябрь 

 

 

Творческая 

(инициативная) 

группа 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

4 Трансляция положительного опыта по 

проведению спортивных соревнований в ДОО: 

- Малые Осенние олимпийское игры (старший 

дошкольной возраст) 

- Малые зимние олимпийские игры (старший 

дошкольный возраст) 

- Малые летние олимпийские игры (старший 

дошкольный возраст) 

Предоставление  

видеоматериалов ДОО и 

размещение на сайте 

МОП 

 

Октябрь,  

Февраль, 

 Июнь 

Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

старший возрастных 

групп 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

5 Демонстрация опыта организации 

физкультурного занятия с использованием степ-

платформы «В поход за здоровьем» 

Открытая ОД, фото, 

видеоматериалы, 

конспекты ОД 

Январь Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели,  

инструктора по 

физической 

культуре, родители 

(законные 

представители) 

6 Организация работы с педагогами - проблемный 

педчас «Оптимизации двигательной активности 

дошкольников на прогулке» 

Лекция 

Мастер-классы 

Методическая выставка 

Март МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек», 

Воспитатели,  

инструктора по 

физической 
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пособий - по теме 

семинара 

участники сетевого 

взаимодействия 

культуре  

7 Организация работы с родителями (законными 

представителями)  игротренинг в рамках 

Консультационного пункта  «Использование 

здоровьесберегающих технологий в семье» 

Тренинг, фото, 

видеоматериалы, 

конспекты ОД 

Апрель Педагоги 

возрастных групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре, родители 

(законные 

представители) 

8 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями), социальными партнерами  

Спортивное мероприятие «Всей семьей на старт» 

Соревнования, фото, 

видеоматериалы, 

трансляция в СМИ 

Ежегодно,  

май 

Педагоги старшего 

дошкольного 

возраста, инструктор 

по ФИЗО, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

3. Организационно – аналитическое обеспечение 

3.1. Промежуточный мониторинг участников 

муниципальной опорной площадки:  

- Мониторинг повышения уровня 

профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации и переквалификации по заявленной 

теме, вебинары, семинары и пр.) педагогов за 

период реализации программы муниципальной 

опорной площадки. 

- Результаты деятельности образовательных 

организаций Октябрьского района: 

• результаты работы по снижению 

заболеваемости воспитанников; 

• распределение детей по группам здоровья; 

• анализ посещаемости и заболеваемости в 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

Ежегодно, 

декабрь 

месяц 

 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек», 

участники сетевого 

взаимодействия 

--- 
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разрезе возрастных групп; 

• сравнительный анализ посещаемости детей. 

- Анализ уровня реализации потенциала 

дошкольных образовательных организаций 

Октябрьского района с целью развития 

здоровьесберегающей среды 

- Сбор информации на предмет 

удовлетворенности потенциальными потребителями 

качеством предоставляемых услуг муниципальной 

опорной площадки. 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

 

 

Третий этап – итоговый (обобщающий): Длительность этапа: январь 2021 год 

3.2.  Конференция по результатам работы 

муниципальной опорной площадки. 

Представление участниками методических 

продуктов по темам.  

Подведение итогов работы муниципальной опорной 

площадки за 2018-2021 года 

Анкетирование участников семинаров 

Конференция 

 

Январь, 

2021 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек», 

участники сетевого 

взаимодействия 

Все участники 

муниципальной 

опорной площадки 

4. Обеспечение информационной поддержки 

4.1. Трансляция опыта работы муниципальной опорной 

площадки по реализации Программы деятельности 

«Сопровождение образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования по 

здоровьесбережению как необходимому условию 

психического и физического здоровья ребенка» на 

официальном сайте дошкольной образовательной 

организации во вкладке «Муниципальная опорная 

площадка» 

Методические 

материалы, видео 

материалы, презентации 

вебинаров и пр. 

Постоянно Администратор 

официального сайта, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 

4.2. Формирование методической копилки по Методические Постоянно Администратор Заместители 
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здоровьесберегающей направленности для 

педагогов ДОО на официальном сайте ДОО во 

вкладках «Муниципальная опорная площадка», «В 

здоровом теле – здоровый дух!», «Советы доктора 

Айболита», «У вас дошкольник», «Методическая 

копилка» 

материалы, видео 

материалы, презентации 

вебинаров и пр. 

официального сайта, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

заведующих по 

ВМР, воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 
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Приложение № 1  

к Плану мероприятий (дорожной карте) 

 

Мониторинг повышения уровня профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации и переквалификации по заявленной теме, вебинары, семинары и пр.) 

педагогов за период реализации программы муниципальной опорной площадки 
 

________________________________________________________________________________________________ 

(название ДОО) 

 

1. Количество мероприятий, в которых приняли участие педагоги ДОО за отчетный 

период 

 
 Уровень 

 

 

 год 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный  Всего 

      

 

 

2. Представление опыта работы педагогов по здоровьесберегающей направленности 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

(должность) 

Название мероприятия Результат 

 

на уровне района 

   

на уровне округа 

   

на Всероссийском уровне 

   

на Международном уровне 

   

 

 

3. Самостоятельное прохождение обучения педагогическими работниками (курсы 

повышения квалификации и переквалификации по теме, вебинары, семинары и пр.) 

 

№ ФИО педагога должность Тематика обучения Сроки и 

форма 

прохождения 

обучения 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 2  

к Плану мероприятий (дорожной карте) 

 

Результаты деятельности ДОО 

 

(название ДОО) 

 

1. Результаты работы по снижению заболеваемости воспитанников за отчетный период: 

1.1. Распределение детей по группам здоровья 

Года  Начало учебного года Конец  учебного года 
I  

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

I  

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

2017           

2018           
2019           

2020           

 

1.2. Анализ заболеваемости детей 

Заболевания 

(количество случаев) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Соматические     

Инфекционные     

Хронические     

Травмы      

Прочие      

  

1.3. Сравнительный анализ посещаемости детей 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество детей (чел)     

Средняя посещаемость (%)     

Индекс здоровья (%)     

 

1.4.Уровень физического развития воспитанников ДОО 

Года/количество 

воспитанников всего 

Уровень физического развития 

Высокий Средний Низкий 

2017 /     

2018 /    

2019 /    

2020 /    

 

1.6. Сводная таблица  

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие другие 

заболевания 
В психическом 

развитии 

В  физическом 

развитии 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017         

2018         

2019         

2020         
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Приложение № 3  

к Плану мероприятий (дорожной карте) 

 

Анализ уровня реализации потенциала дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные группы проводится в целях 

выявления уровня развития здоровьесберегающей среды.  

Оценка проводится по 3 - бальной системе: 

3 балла - оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в данных 

условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется большой творческий 

потенциал, отлажена система работы. 

2 балла - достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, 

удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие неточности, 

отступления, не влияющие на общее состояние работы. Работа выполняется ровно, носит 

исполнительский характер. 

1 балл - низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, эпизодически, 

формально, имеют чисто внешние признаки. 

 

Цель: Выявление здоровьесберегающего потенциала образовательной среды 

образовательных организаций Октябрьского района и определение условий его 

актуализации. 

 

Оценка материально-технического обеспечения 

 

(название ДОО) 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

1 Оснащеннос

ть групповых 

и 

функциональ

ных 

помещений 

Соответствие материально-технической базы 

требованиям основной образовательной программы  

Соответствует/

не 

соответствует 

Степень использования материальной базы в 

образовательном процессе  

3,2,1 

Степень обеспечения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.) образовательного 

процесса  

3,2,1 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения СанПиН 

Соответствует/

не 

соответствует 

Соответствие технологического оборудования 

современным требованиям 

Соответствует/

не 

соответствует 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности 

Соответствует/

не 

соответствует т 

2 Динамика 

обновления 

материально-

технической 

базы 

Своевременность проведения необходимого ремонта 

здания и оборудования 

3,2,1 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

3,2,1 

Полнота обеспечения товарами и услугами 3,2,1 
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сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ДОО 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

 

(название ДОО) 

 

№ Характеристики среды Уровень 

выполнения 

требований 

1 Насыщенность среды:  

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии с ООП ДО 

Да/нет 

 - разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

Да/нет 

 - организация образовательного пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

Да/нет 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением 

Да/нет 

 - организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, творческих игр и т.д. 

Да/нет 

2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации 

Да/нет 

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей 

Да/нет 

3 Полифункциональность материалов:  

 - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

Да/нет 

 - наличие в ДОО полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 

Да/нет 

4 Вариативность среды:  

 - наличие в ДОО различных пространств для игры, конструирования, 

уединения и пр. 

Да/нет 

 - наличие в ДОО разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

Да/нет 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей 

Да/нет 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды 

(дерево, пластик, поролон, различные виды тканей и др.) 

Да/нет 
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 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого ребенка 

Да/нет 

5 Доступность среды:  

 - доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность 

Да/нет 

 - свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

Да/нет 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования Да/нет 

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в соответствии с их 

назначением и количеством детей в группе 

Да/нет 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества 

Да/нет 

 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-

педагогической безопасности 

Да/нет 
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Сводная таблица данных (по образовательным организациям): 

 

Показатели           

Количество набранных баллов   

1.Материально-технические ресурсы   

1.1.Наличие и состояние помещений, их 

функциональность  

         

1.2.Создание благоприятных условий           

Количество баллов по блоку / %           

2.Финансовое обеспечение (средства, затраченные на здоровьесберегающую деятельность)   

2.1. Из муниципального бюджета           

2.2. Из средств от приносящей доход 

деятельности  

         

Количество баллов по блоку / %           

3.Кадровая обеспеченность (количество человек)   

3.1.Наличие специалистов           

3.2. Уровень профессионализма 

педагогических работников:  

3.2.1.Образование:  

- Высшее 

- среднее професиональное 

         

3.2.2.Квалификационная: категория: 

- Высшая 

- I категория 

-Соответствие заниманиемой должности 

- без категории 

         

Количество баллов по блоку / %           

4.Здоровьесберегающая компетентность педагога    

4.1.Наличие программ 

здоровьесберегающей направленности  

         

4.2. Наличие рецензированных программ          
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по здоровьесберегающей деятельности 
4.3.Распространение опыта по 
здоровьесбережению (заочное участие) 

         

4.4.Наличие инновационной 
деятельности  

         

4.5.Педагоги, участвовавшие в 
семинарах, конференциях (очное 
участие) 

         

Количество баллов по блоку / %          

5.Комплексная оценка состояния здоровья воспитанников   
5.1.Состояние здоровья воспитанников: 
5.1.1.Количество ни разу не болевших 
воспитанников от общей численности: 

         

5.1.2.Количество воспитанников, 
перенесших инфекционные заболевания 
за отчетный период 

         

5.1.3.Количество воспитанников, 
имеющих хронические заболевания 

         

5.1.4.Количество дней пропущенных по 
болезни в год на 1 ребенка 

         

5.2.Физическое развитие          

Количество баллов по блоку / %          

б. Достижения по здоровьесбережению   

6.1.Воспитанники, победившие в 
конкурсах 

         

6.2.Педагоги, победившие в конкурсах          

Количество баллов по блоку / %          

7.Питание и витаминопрофилактика   
7. 1.Выполнение натуральных норм 
питания 

         

7.2.Организация витаминопро 
филактики 

         



20 
 

7.3. Организация йодопрофилактики          

Количество баллов по блоку / %          

8.Формы, методы и технологии работы с участниками образовательных отношений   

8.1. Разнообразные формы работы с 
воспитанниками 

         

8.2. Разнообразные формы работы с 
педагогами 

         

8.3. Разнообразные формы работы с 
родителями 

         

Количество баллов по блоку /  %          

9.Сетевое взаимодействие   
9.1. Количество организаций, с 
которыми осуществляется сетевое 
взаимодействие 

         

Количество баллов по блоку / %          

10. Наличие дополнительного образования по здоровьесбережению   
10.1. Кружки, секции и т.п.          

Количество баллов по блоку / %          

Итого количество баллов по анализу 
среды 

         

% от общего количества          

Уровень (согласно таблицы оценки)          

 

 


