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Конкурс проектов руководителей 
образовательного учреждения  
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Государственная 
программа 
«Развитие 

образования»  
на 2018-2025гг. 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ: 

Ухудшения здоровья детей 
дошкольного возраста, 

гиподинамия 
 

Вовлеченность родителей 
 

Эффективности 
использования 

помещений и территории 
 

Повышения интенсификации 
педагогического труда 

 
Привлечения внебюджетных 

средств 

МБДОУ 84 

Концепция развития 
системы  

образования Ростовс
кой области на 

период до 2020 года 
 

Стратегия  развития 
физической 

культуры и спорта в 
Ростовской области 

на период до  
2020 года 

Муниципальная 
программа 

«Развитие системы 
образования 

города Ростова-на-
Дону» 

 
Постановление 
Администрации 

города Ростова-на-
Дону от 28.02.2018 

№ 214 «О 
проведении в 

городе Ростове-на-
Дону в 2018 году 

Года детского 
спорта»  



ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ  
ПРОЕКТА 

 
МБДОУ «Детский сад № 84»  - опорное дошкольное образовательное 

учреждение для реализации сетевых образовательных программ 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

микрорайоне Левенцовский,  
 в МБДОУ «Детский сад № 84» реализуется кластер образовательных 
программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 
 

Создание в МБДОУ «Детский сад № 84» условий для 
реализации современных комплексных подходов к 

формированию здоровьесберегающей 
образовательной среды, укреплению здоровья 

дошкольников, формирование модели спортивного 
дополнительного образовании в условиях детского 

сада 

 

 
Увеличение количества воспитанников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 
 

Диверсификация образовательных программ 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ, КАДРОВОЙ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ И МОТИВАЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ПРОПАГАНДЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 



 
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Управление образованием  
Советского района (координатор) 

МБДОУ «Детский сад № 210» 
МБДОУ «Детский сад № 8» 

МБДОУ «Детский сад № 12»  
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
 

Областные и региональные 
спортивные общественные 

организация Ростовской области 
 
 

ГБОУ ДПО Ростовской области 
«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

образования» 
 

Частные детский сады м-ра 
Левенцовский 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
МБДОУ «Детский сад № 84» 



ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  РАЗМЕЩЕНА 
НА  СТРАНИЦАХ  6-11 ПРОЕКТА 

 
Всего по шести направлениям деятельности 

запланировано проведение 24-х мероприятий 



РИСКИ     ПРОЕКТА ПУТИ   МИНИМИЗАЦИИ  РИСКОВ 

Отсутствие потребительского спроса на 
соответствующие образовательные услуги 

 

Учесть и разработать меры по повышению мотивации 
участников образовательного процесса в мероприятиях 

проекта 
Невозможность несения дополнительных расходов 

родителями (законными представителями) по оплате 
образовательных услуг дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности  
 

 Предпринять меры по фандрайзингу и краудфантингу 
для софинансирования расходов родителями 

(законными представителями) по оплате 
образовательных услуг дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и решения 

проблемы с выделением средств на развитие 
материально-технического оснащения физкультурно-

спортивных ресурсов 

Проблемы с выделением средств  
 

Недостаточная мотивированность педагогических 
работников  

 

 
Провести исследование образовательных практик 
разработки сетевых образовательных программ 

дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и провести 

соответствующее тематическое МО руководителей 
МБДОУ Советского района 

 
 

Недостаточная мотивированность дошкольных 
образовательных учреждений-партнеров 

 
Отсутствие образовательных практик разработки 

сетевых образовательных программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 



Увеличение количества воспитанников, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на 80% 

 

Приращение основных средств физкультурно-спортивного назначения на  30% 
 

Повышение компетенций и педагогического мастерства для 60% педагогических работников, 
создание педагогическими работниками методических  и научных работ  по вопросам образования 

физкультурно-спортивной направленности дошкольников 
 

Проведение мероприятий, пропагандирующих физическую культуру и спорт для  всех участников 
образовательных отношений 

 

Увеличение количества и направленности программ в МБДОУ№ 84 по отдельным видам спорта  
на 200 % 

Появление и реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, реализуемых в сетевой форме с образовательными учреждениями, 

расположенными в м-не Левенцовский 
 



 
Создание отдельной структуры для управления деятельностью физкультурно-спортивной направленности 
 
Повышение квалификации педагогических и административных работников. 
Выделение ставок для инструкторов. 
 
Выделение ставок для обслуживания физкультурно-спортивных объектов: клининг, безопасность. 
 
Организация методического обеспечения дополнительных образовательных программы физкультурно-
спортивной направленности и патронажа сетевых образовательных программ. 
 
Ремонт и оснащение помещения для спортивного зала. 
  
Спортивный инвентарь  по видам спорта, которые развивает проект: шахматы, фехтование, гимнастика 
 
 
Привлечение дополнительного финансирования из нескольких источников. 
 
Заключение договоров ο совместной деятельности с партнерами проекта. Создание локальных нормативных 
актов по регулированию безопасности деятельности физкультурно-спортивной направленности. 

 



 
№ 
п/п 

 
Наименование  направления     деятельности 

Финансирование (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 
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1 

Повышение доступности и качества образовательных услуг дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 

- 20 - 50 - 50 

2 Материально-техническое развитие физкультурно-спортивной базы 0 0 0 0 0 0 

3 Совершенствование организационно-управленческой, кадровой, научно-методической 
составляющих дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

0 - 0 0 0 0 

4 Совершенствование системы формирования условий и мотивации для ведения 
здорового образа жизни, в том числе реализация мер по пропаганде физической 

культуры и спорта для всех участников образовательных правоотношений. 

- 40 - 60 - 80 

5 Диверсификация образовательных услуг по отдельным видам спорта - - - - - - 

6 Разработка сетевых образовательных программ дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. 

- - - - - - 



МБДОУ «Детский сад № 84»  
станет  центром реализации 

сетевых дополнительных 
образовательных программ для и 

опорным дошкольным 
образовательным учреждением 

для пропаганды здорового образа 
жизни, ведущим субъектом по 
реализации образовательных 
программ дополнительного 
образования физкультурно-

спортивной направленности в 
микрорайоне Левенцовский 

МБДОУ  84 



СПАСИБО  
ЗА 

 ВНИМАНИЕ! 
 

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА -  МБДОУ «Детский сад № 84», заведующая Кротова Е.И. 
 

Контактный телефон: (863) 210-54-01 
E-mail: mbdou84@mail.ru 

Сайт:  http://dou84.ru/ 
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