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Актуальность проекта 
 

Сохранение и укрепление здоровья населения - стратегическое направление современной государственной 
социальной политики. Одной из составляющих данного направления является формирование установок здорового 
образа жизни, вовлечение в физкультурно-спортивную деятельность детей, их оздоровления, повышения уровня их 
физического развития.  

Ростов-на-Дону входит в пятерку лучших городов-миллионников России по основному показателю развития 
отрасли - удельному весу населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.1 Этот результат 
достигнут благодаря межведомственному взаимодействию органов управления образованием и физической культуры и 
спорта по успешной реализации многочисленных региональных и муниципальных программ развития физической 
культуры и спорта и формирования здорового образа жизни.  

Для детей младшего школьного возраста в Ростовской области в рамках Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Ростовской области на период до 2020 года успешно реализуются подпрограммы «Всеобуч по плаванию», 
«Шахматный всеобуч». Уровень дошкольного образования в реализацию указанной деятельности интегрирован в 
недостаточной степени. Этот вопрос является проблемным для всей России, он был поставлен 15 февраля 2018 года на 
обсуждение в Общественной палате Российской Федерации в рамках общественных слушаний «О внедрении 
образовательных программ для дошкольного и начального образования – всеобуч по гимнастике и плаванию в 
Российской Федерации».  

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения Ростовской области начинают привлекаться к 
реализации программных мероприятий развития физкультуры и спорта в процессе исполнения указа Губернатора 
Ростовской области от 20.11.2017 № 106 «О проведении в 2018 году в Ростовской области Года детского спорта». 

Формирование и развитие модели спортивного дополнительного образования в условиях детского сада  
обусловлено и целевыми установками государственной программы «Развитие образования» на 2018-2025гг., 
предусматривающей «увеличение удельного веса численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

                                                           
1Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону», утверждена постановлением администрации города 
Ростова-на-дону от 30.09.2014 № 1104 (с изм. и доп.) решением коллегии Администрации города Ростова-на-Дону от 28.08.2014 № 64 «О продлении 
срока реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы» до 2020 года» 
http://docs.cntd.ru/document/432873422 
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дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2020 году до 70 - 75 процентов, в том числе 
за счет развития программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций»2. 

Подпрограмма «Детский сад – территория спорта» программы развития МБДОУ «Детский сад № 84» на 2018-2021 
гг. (далее по тексту – Подпрограмма) разработана в целях адаптации на уровне дошкольного образования целей и задач 
региональных и муниципальных  программ развития физической культуры и спорта и реализации 
ПостановленияАдминистрации города Ростова-на-Дону от 28.02.2018 № 214 «О проведении в городе Ростове-на-Дону в 
2018 году Года детского спорта», формированиямодели спортивного дополнительного образования в условиях детского 
сада, построения современных комплексных подходов к формированию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Актуальность Подпрограммы для локального уровня определяется необходимостью совершенствования 
деятельности МБДОУ «Детский сад № 84». Реализация Подпрограммы призвана воздействовать на решение таких 
проблем МБДОУ «Детский сад № 84», как: объективное ухудшение здоровья детей дошкольного возраста, гиподинамия, 
отрицательно сказывающиеся на здоровье воспитанников; недостаточная готовность и включенность родителей 
(законных представителей) в управление качеством образования детей; недостаточная задействованность помещений и 
территории; необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества и результативности; 
необходимость совершенствования механизмов компенсаторного привлечения внебюджетных средств для развития 
МБДОУ. 

В результате реализации Подпрограммы в МБДОУ «Детский сад № 84» будет создан кластер образовательных 
программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Деятельность в рамках 
Подпрограммы позволит стать МБДОУ «Детский сад № 84» опорным дошкольным образовательным учреждением для 
реализации сетевых образовательных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности в микрорайоне Левенцовский Советского района г. Ростова-на-Дону. 

 
 
 
 
 

                                                           
2Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 26.04.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_/ 
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Цель проекта 
 

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. 

 
Задачи проекта 

1. Увеличение количества воспитанников, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
2. Диверсификация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 
 

 
Направления реализации проекта 

1. Совершенствование организационно-управленческой, кадровой, научно-методической составляющих 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

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

3. Материально-техническое развитие физкультурно-спортивной базы. 
4. Совершенствование системы формирования условий и мотивации для ведения здорового образа жизни, в том 

числе реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни для всех участников образовательных правоотношений. 

5. Диверсификация образовательных услуг по отдельным видам спорта. 
6. Разработка сетевых образовательных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 
 

Сроки реализации проекта 
Проект реализуется в период 2018-2021 гг. Этапы реализации не выделяются. 
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Участники проекта 
МБДОУ «Детский сад № 84» 
Управление образованием Советского района 
МБДОУ «Детский сад № 210» 
МБДОУ «Детский сад № 8» 
МБДОУ «Детский сад № 12» 
 

Партнеры проекта 
Областная спортивная общественная организация Федерация шахмат Ростовской области 
Региональная спортивная общественная организация «Федерация плавания Ростовской области» 
Ростовская областная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики» 
Ростовскаяобластнаяобщественнаяорганизация «ФедерацияфехтованияРостовскойобласти» 
ФедерацияВосточного боевогоединоборстваРостовской области 
РСОО Федерация Самбо Ростовской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области 
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
Частные детские сады микрорайона Левенцовский 
 
 

План реализации проекта 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
направления 
деятельности 

Наименование 
мероприятий 

Участники, партнеры Срок 
реали-
зации 

Ожидаемые результаты 
(краткое описание) 

 
1 

Повышение 
доступности и 

качества 
образовательных 

1.1. Мониторинг 
эффективности 

использования объектов 
физкультурного и 

МБДОУ «Детский сад 
№ 84», 

 
Областные 

2018- 
2021 

Увеличение количества 
воспитанников, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом 
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услуг 
дополнительного 

образования 
физкультурно-

спортивной 
направленности 

спортивного назначения. 
1.2 Анализобеспечения 
системы физкультурно-

оздоровительной работы. 
1.3. Ведение мониторинга 

воспитанников 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом. 

1.4. Внешнее 
рецензирование 

образовательных программ 
дополнительного 

образования 
физкультурно-спортивной 

направленности 
1.5. Аудит экономического 

обоснования 
ценообразования 

стоимости 
образовательных услуг 

дополнительного 
образования 

физкультурно-спортивной 
направленности 

1.6. Привлечение 
софинснирования 

расходов родителей 
(законных представителей) 

спортивные 
общественные 

организации по видам 
спорта 
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по оплате образовательных 
услуг дополнительного 

образования 
физкультурно-спортивной 

направленности 
2 Материально-

техническое 
развитие 

физкультурно-
спортивной базы 

2.1. Совершенствование 
условий и приобретение 

спортивного инвентаря для 
обучения плаванию и 

водными видам спорта 
2.2. Приобретение 

спортивного инвентаря и 
обучающих программ для 

обучения шахматному 
спорту 

2.3. Приобретение 
спортивного инвентаря для 

обучения гимнастикеи 
фехтованию 

2.4. Создание условий для 
реализации 

дополнительных программ 
по обучению борьбе 

МБДОУ «Детский сад 
№ 84»,  
Управление 
образованием 
Советского района 

 

2018- 
2021 

Приращение основных средств 
физкультурно-спортивного 

назначения 

3 Совершенствован
ие 

организационно-
управленческой, 

кадровой, 
научно-

3.1. Повышение 
квалификации 

педагогических 
работниковпо вопросам 

образования 
физкультурно-спортивной 

МБДОУ «Детский сад 
№ 84», 

 
Областные 
спортивные 

общественные 

2018- 
2021 

Повышение компетенций и 
педагогического мастерства 
педагогических работников, 
создание педагогическими 

работниками методических  и 
научных работ  
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методической 
составляющих 

дополнительного 
образования 

физкультурно-
спортивной 

направленности. 

направленности 
дошкольников 

3.2. Организация 
ежегодных мероприятий 

по обмену опытом 
вопросам образования 

физкультурно-спортивной 
направленности 

дошкольников в рамках 
Советского района 

3.3. Реализация проекта по 
совершенствованию 

организационно-
управленческой 

деятельности 
дополнительного 

образования 
физкультурно-спортивной 

направленности. 
3.4. Разработка 

методических работ  
по вопросам образования 
физкультурно-спортивной 

направленности 
дошкольников  

3.5. Создание и научных 
работ  

по вопросам образования 
физкультурно-спортивной 

организации по видам 
спорта 

 
ИПК и ППРО 

 
 

по вопросам образования 
физкультурно-спортивной 

направленности дошкольников 
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направленности 
дошкольников 

3.6. Привлечение  
педагогических 

работников-тренеров 
3.7. Заключение 

соглашений о совместной 
деятельности с 

некоммерческими 
спортивными 

организациями 
4 Совершенствован

ие 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. 

4.1. Проведение 
мероприятий по 

пропаганде физической 
культуры и спорта для 
родителей (законных 

представителей) 
4.2.Включение 

мотивационных элементов 
ведения здорового образа 

жизни и пользы 
физкультуры для 

воспитанников во все 
направления деятельности 

МБДОУ 
4.3. 

Проведениемероприятий 
по пропаганде физической 

культуры и спорта для 

МБДОУ «Детский сад 
№ 84», 

 
Областные 
спортивные 

общественные 
организации по видам 

спорта 
 

 

2018- 
2021 

Проведение мероприятий, 
пропагандирующих 

физическую культуру и спорт 
для участников 

образовательных отношений 
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педагогических 
работников и членов их 

семей 
5 Диверсификация 

образовательных 
услуг по 
отдельным видам 
спорта. 

 

5.1. Разработка и 
реализация 

дополнительных 
образовательных программ 

по отдельным видам 
спорта: плавание, 
шахматный спорт, 
гимнастика, борьба 

5.2. Внешнее 
рецензирование 

образовательных программ 
дополнительного 

образования 
физкультурно-спортивной 

направленности 

МБДОУ «Детский сад 
№ 84» 

Областные 
спортивные 

общественные 
организации по видам 

спорта 

2018- 
2021 

Увеличение количества и 
направленности 
дополнительных 

образовательных программ по 
отдельным видам спорта 

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

6.1 Разработка сетевых 
дополнительных 

образовательных программ 
по плаванию 

МБДОУ «Детский сад 
№ 84», МБДОУ 
«Детский сад № 84» 
МБДОУ «Детский сад 
№ 210» 
МБДОУ «Детский сад 
№ 8» 
МБДОУ «Детский сад 
№ 12» 
Частные детские сады 
мкр-на Левенцовский 

2020- 
2021 

Разработка  
образовательных программ 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

направленности, реализуемых в 
сетевой форме с дошкольными 

образовательными 
учреждениями, 

расположенными в м-не 
Левенцовский 
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Риски проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование 
направления 
деятельности 

Риски 

 
1 

Повышение доступности и 
качества образовательных услуг 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности 

1.1. Отсутствие потребительского спроса на 
соответствующие образовательные услуги 

1.2. Невозможность несения дополнительных расходов родителями 
(законными представителями) по оплате образовательных услуг 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
2 Материально-техническое 

развитие физкультурно-
спортивной базы 

Проблемы с выделением средств 

3 Совершенствование 
организационно-управленческой, 
кадровой, научно-методической 
составляющих дополнительного 

образования физкультурно-
спортивной направленности. 

Недостаточная мотивированность педагогических работников 

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. 

Недостаточная мотивированность педагогических работников 

5 Диверсификация образовательных Невозможность несения дополнительных расходов родителями (законными 
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услуг по отдельным видам спорта. представителями) по оплате образовательных услуг дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 

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

6.1.Недостаточнаямотивированность дошкольных образовательных 
учреждений-партнеров. 

6.2.Отсутствие образовательных практик разработки сетевых 
образовательных программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 
 

Пути минимизации рисков 
 

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

2.  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-спортивныхресурсов. 

3. Провести исследование образовательных практик разработки сетевых образовательных программ 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и провести соответствующее 
тематическое МО руководителей МБДОУ Советского района. 

 
Оценка результативности (критерии, показатели) 

 
№ 
п
/
п 

Наименование 
направления 
деятельности 

Ожидаемые результаты 
(краткое описание) 

Критерий Показатель 

2019 2020 2021 

 
1 

Повышение 
доступности и 

качества 

Увеличение количества 
воспитанников, систематически 

занимающихся физической 

% 
воспитанников от 

общего контингента 

40% 70% 80% 
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образовательных 
услуг 

дополнительного 
образования 

физкультурно-
спортивной 

направленности 

культурой и спортом 

2 Материально-
техническое 

развитие 
физкультурно-

спортивной базы 

Приращение основных средств 
физкультурно-спортивного 

назначения 

% 
увеличения  оценки 

в балансовой 
стоимости 

 

10% 20% 30% 

3 Совершенствование 
организационно-
управленческой, 

кадровой, научно-
методической 
составляющих 

дополнительного 
образования 

физкультурно-
спортивной 

направленности. 

Повышение компетенций и 
педагогического мастерства 

педагогических работников, создание 
педагогическими работниками 
методических  и научных работ  

по вопросам образования 
физкультурно-спортивной 

направленности дошкольников 

% 
педагогов, 

прошедших 
повышение 

квалификации от 
общей численности 

20% 40% 60% 

количество 
методических работ 

1 3 5 

количество 
научных работ 

1 2 2 
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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. 

Проведение мероприятий, 
пропагандирующих физическую 
культуру и спорт для участников 

образовательных отношений  

количество 
мероприятий для 
воспитанников 

4 6 8 

количество 
мероприятий 

родителей 

2 4 6 

количество 
мероприятий 

педагогов 

2 2 3 

5 Диверсификация 
образовательных 
услуг по отдельным 
видам спорта. 

Увеличение количества и 
направленности программ по 

отдельным видам спорта 

количество 
дополнительных 
образовательных 

программ 

4 6 9 

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

Разработка  
образовательных программ 

дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 

направленности, реализуемых в 
сетевой форме с дошкольными 

образовательными учреждениями, 
расположенными в м-не 

Левенцовский 

количество 
дополнительных 
образовательных 

программ 

- 1 2 
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Ресурсное обеспечение проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурса 

Наличие Нужды 

1. Организационно-
управленческий 

1.Лицензия на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ  
2. Функционирующая управленческая 
структура образовательной, материально-
технической  и планово-финансовой 
деятельностью 
3.Разработаны нормативно-организационные 
условия для предоставления образовательных 
услуг 

Создание отдельной структуры для 
управления деятельностью физкультурно-
спортивной направленности. 

2. Кадровый Педагогический состав – 15 человек, из них: 
с высшей категорией – 4 человека (26,7%); 
с первой категорией – 5 человек (33,3%); 
без категории – 6 человек (40%); 
с ученой степенью (к.п.н.) 0 человек (%). 
Из них педагоги: 
Воспитатели – 11,0 ст. 
Музыкальный руководитель – 1, 75 ст. 
Инструктор по физической культуре – 1,5 ст. 
Инструктор по плаванию – 1.0 ст 

1.Повышение квалификации 
педагогических и административных 
работников 
2.Выделение ставок для инструкторов. 
3.Выделение ставок для обслуживания 
физкультурно-спортивных объектов: 
клининг, безопасность. 

 Образовательный 
и методический 

Разработаны и утверждены  5 дополнительных 
образовательных программы физкультурно-
спортивной направленности: 

1. Программа «Дельфин» по обучению 
дошкольников плаванию. 

2. Программа «Веселый мяч»  по 

1.Организация 
методического обеспечения 
дополнительных образовательных 
программы физкультурно-спортивной 
направленности 
2.Обеспечение методического патронажа 
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обучению дошкольников фитбол-
гимнастике 

3. Программа «Будь здоров» по лечебной 
гимнастике (корригирующая 
гимнастика) 

4. Программа «Шахматное королевство» 
по обучению дошкольников 
принципам шахматной игры. 

5. Программа «Единоборства востока» 
по обучению дошкольников каратэ. 

при создании и реализации сетевых 
образовательных программ. 

3. Материально-
технический 

Крытый бассейн, адаптированный для работы 
с дошкольниками (69м2)  
Спортивный зал (87,6м2) 
Открытая спортивная площадка (75,0м2) 
Помещение  для спортивного зала (87,6м2) 
Спортивный инвентарь (балансовая 
стоимость: 
- бассейн – 143 798 руб, 00 коп 
- спортивный зал – 139 311 руб, 39 коп) 

Ремонт и оснащение помещения для 
спортивного зала (м2) 
Спортивный инвентарь  по видам спорта, 
которые развивает проект: шахматы, 
фехтование, гимнастика 

4. Финансовый Финансирование эксплуатации основных 
средств осуществляется  за счет учредителя 

Привлечение дополнительного 
финансирования из нескольких 
источников. 

5. Коммуникация и 
партнерство 

Взаимодействия с : 
- Областные спортивные общественные 
организации по видам спорта  
- Управление образованием Советского 
района 
- ИПК и ППРО 
- Управление по физической культуре и 

Заключение договоров ο совместной 
деятельности с партнерами проекта. 
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спорту города Ростова-на-Дону 
- Родители Д/с Советского района, м-на 
Левенцовский 
- Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Школа № 115» 
- МУЛПУЗ Детская больница № 45 
- ГБУ РО ЛРЦ № 1 «Дворец здоровья» 

6. Нормативно-
правовой 

Устав МБДОУ «Детский сад № 84», 
Положение о дополнительных 
образовательных услугах, Положение об 
оплате труда в системе дополнительного 
образования, Программа развития МБДОУ 
«Детский сад № 84» на 2017 – 2020 годы 

Создание локальных нормативных актов 
по регулированию безопасности 
деятельности физкультурно-спортивной 
направленности. 

 
Планируемое финансовое обеспечение проекта 

 
№ 
п
/
п 

 
Наименование 
направления 
деятельности 

Финансирование (тыс.руб.) 
2019 2020 2021 

бю
дж

ет
 

П
Д

Д
 

бю
дж

ет
 

П
Д

Д
 

бю
дж

ет
 

П
П

Д
 

 
1 

Повышение доступности и качества образовательных услуг 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

- 20 - 50 - 50 

2 Материально-техническое развитие физкультурно-спортивной базы 10 30 15 40 20 45 

3 Совершенствование организационно-управленческой, кадровой, 5 - 5 10 5 20 
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научно-методической составляющих дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. 

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. 
- - - - - - 

 
 

Пролонгированное действие проекта 
 

Реализацияпроекта позволит стать МБДОУ «Детский сад № 84» центром реализации сетевых дополнительных 
образовательных программ плаванию для дошкольников и опорным дошкольным образовательным учреждением для 
пропаганды здорового образа жизни, ведущим субъектом по реализации образовательных программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности в микрорайоне Левенцовский Советского района г. Ростова-
на-Дону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

Федеральные нормативные акты: 
1. Конституции Российской Федерации (статья 41) 
2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 
5. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08 2009 № 1101-р, 
6. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  
Региональные нормативные акты: 
1. Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»  
2. Постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2013 № 67 «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Ростовской области на период до 2020 года»   
3. Распоряжение Правительства Ростовской области от 31.07.2014 № 333 «Об утверждении Плана мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Ростовской области» 

4. Решение коллегии Администрации Ростовской области от 09.06.2008 № 31 «Концепция развития плавания и 
создания водноспортивных оздоровительных комплексов на территории Ростовской области» 

5. Указ Губернатора Ростовской области от 20.11.2017 № 106 «О проведении в 2018 году в Ростовской области 
Года детского спорта» 

6. Письмо Минобразования Ростовской области от 15.03.2013 № 24/2.2-1629 и Федерации плавания Ростовской 
области «О реализации проекта «Всеобуч по плаванию» 

Муниципальные нормативные акты: 
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону», 

утверждена постановлением администрации города Ростова-на-дону от 30.09.2014 № 1104 (с изм. и доп.)  
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2. Решение коллегии Администрации города Ростова-на-Дону от 28.08.2014 № 64 «О продлении срока 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 
2016 годы» до 2020 года» 

3. Постановление администрации города Ростова-на-Дону от 28.02.2018 № 214 «О проведении в городе 
Ростове-на-Дону в 2018 году Года детского спорта» 

4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21 апреля 2015 года № 266 «Об утверждении 
плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в городе Ростове-на-Дону 


