
 Дорожная карта  
Спартакиада МБДОУ № 219 

 
Мероприятия Результат  Сроки  Ответственные 

 
1. Организационные условия проведения Спартакиады МБДОУ № 219  

в соответствии с ФГТО ДО 
 
Изучение федеральных, региональных, 
муниципальных документов нормативно-
правовой базы по организации и проведению 
Спартакиады, формирование и разработка 
нормативных документов. 

Приказ о реализации 
проекта «Здоровый 
дошкольник» 
(Спартакиада) 
 

 
февраль  

2019  

Заведующий  
Маковеева Е.Е. 

Создание рабочей группы по разработке 
положения о проведении Спартакиады МБДОУ  

Положение  о 
проведении 

Спартакиады. 
 

март 
 2019 

рабочая группа 
 

Заседание рабочей группы по проведению 
Спартакиады  

Сценарий Спартакиады апрель  
2019 

рабочая группа 

Проведение Спартакиады – 2019г.  Спартакиада МБДОУ апрель 2019 рабочая группа 
Заседания рабочей группы по разработке 
методических рекомендаций образовательной 
области «Физическое развитие». 

Методические 
рекомендации 

«Основные требования  
к организации 
спортивного 

соревнования в ДОУ» 

март 
2019 

рабочая группа 

Заседания рабочей  группы по вопросам основных 
требований к организации и проведению  
Спартакиады МБДОУ  

Методические 
рекомендации 

«Вариативные формы 
проведения спортивных 

соревнований» 

май 2019 инструктор по 
физической культуре 

рабочая группа 



Внесение изменений и дополнений в основную 
общеобразовательную программу МБДОУ в связи 
с подготовкой к Спартакиаде  

Методические 
рекомендации по 

вопросам реализации 
ООП. 

по мере 
необходимости 

(на начало 
учебного года) 

рабочая группа 

2. Информационно-методическое обеспечение педагогов МБДОУ по подготовке и проведению   Спартакиады  в 
соответствии с ФГТО ДО 

 
Пополнение электронного банка нормативно-
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
инструктивно-методических материалов по 
организации и проведению Спартакиады.  

Банк нормативных 
правовых актов, 
методических 

разработок  

В течение  
2019-2020 

учебного года 

Заведующий МБДОУ  
Маковеева Е.Е. 

 

Организационно-методическая деятельность 
рабочей группы разработка методических 
материалов. 

План информационно-
методических 
мероприятий  

сентябрь 
2019г. 

рабочая группа 
 

Система организации физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ: инновационные 
физкультурно-оздоровительные технологии. 

Мастер-класс 
«Особенности 

организации занятий по 
физкультуре  с детьми 

5-7 лет» 

октябрь 
2019г 

инструктор по 
физкультуре 

Мастер-класс  
«Модель 

взаимодействия 
детского сада и семьи 

при формировании 
основ физической 

культуры и здоровья» 

декабрь 
2019 

инструктор по 
физкультуре 

Семинар-практикум 
«Система 

оздоровительной 
работы в соответствии с 

январь 
2020 

рабочая группа 



ФГОС» 
Анализ проведения Спартакиады: достижения, 
проблемы, перспективы. 

Информационно-
аналитическая справка 

 

сентябрь  
2020 

рабочая группа 
 

 
3.Мониторинговое сопровождение по подготовке и  проведению Спартакиады  в соответствии с ФГТО ДО 

 
Мониторинг организации и проведения 
Спартакиады ДОУ  

Аналитическая справка сентябрь 
2020 

 
Рабочая группа. 

Мониторинг уровня сформированности 
профессиональной компетенции воспитателей по 
физическому воспитанию дошкольников в 
соответствии ФГОС ДО. 

Аналитическая справка апрель  
2020 

Рабочая группа. 

Мониторинг качества подготовки дошкольников  
ДОУ к участию в Спартакиаде и ГТО 

Аналитическая справка май 2020 инструктор по 
физкультуре 

 
Отчет о реализации проекта «Здоровый 
дошкольник», «Спартакиада» 

Презентация март 2020 Заведующий 
Маковеева Е.Е. 

 
4.Финансовые и материально-технические условия для организации и проведения Спартакиады  в соответствии 

с ФГТО ДО 
Создание банка данных материально-технических 
ресурсов МБДОУ, необходимых для реализации 
физкультурно-оздоровительной работы. 
 
Обновление предметно-развивающей среды 
физкультурного зала и групповых помещений и 
территории МБДОУ по физическому развитию 
детей. 

 Банк данных  
 
 
 
Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря, 
оборудование 
территории для 

в течение  
2019-2020 

учебного года 
 

по мере 
финансирования 

рабочая группа  
 
 

 
Заведующий 

Маковеева Е.Е. 



проведения спортивных 
соревнований в 
соответствии с ФГОС 
ДО  

 
 
 


