
 

 
 

 

 



Цель проекта Увеличение численности детей, посещающих спортивные 

секции города Новомосковск 

Критерии (показатели) 

успеха проекта 

Активное включение в спортивно-массовую работу 

родителей на 80 % 

 

Увеличено количество воспитанников, посещающих 

спортивные секции города Новомосковск с 10 до 50% 

 

3. Бюджет проекта 

Источник финансирования Год реализации Всего 

Бюджетные 

источники, 

тыс. руб. 

 

 

Федеральный 

бюджет 

2019                      2020  

 

Бюджет Тульской 

области 

  

Муниципальный 

бюджет 

  

Внебюджетные источники, 

 тыс. руб. 

        8 8 

Итого  8 

4.  Ключевые риски и возможности 

№ п/п Наименование риска/ возможности Мероприятия по предупреждению 

риска/реализации возможности 

РИСКИ 

1 Недостаточная активность родителей 

(законных представителей) в 

формировании физического 

воспитания детей 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) в области 

физического воспитания детей 

2 Низкая заинтересованность или 

отсутствие мотивации у 

педагогического состава  в 

реализации данного проекта 

Мотивация педагогов на реализацию 

данного проекта 

3 Необходимость в изменении плана 

мероприятий по независящим от 

участников проекта причинам 

Корректировка плана мероприятий на 

выгодных для участников проекта 

условиях 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1 Удовлетворение потребности всех участников проекта в качественном 

физическом развитии  

2.  Помощь в самоопределение воспитанников в выборе спортивного направления 

(секции) 

 

3. Гармонизация детско-родительских отношений 

 

5. Ограничения проекта 

1.  Медицинские показатели развития воспитанников, отказ сотрудничества спортивных 

учреждений города, ограничение платежеспособности родителей.  

 



6. Состав рабочей группы проекта 

№ Наименование 

проектной 

роли 

Ф.И.О. 

должностного 

лица 

Наименование 

подразделения и 

должности 

Контактные данные 

(телефон, email) 

1 2 3 4 5 

1 Куратор 

проекта 

Васильева 

Евгения 

Вячеславовна 

Заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-24-94 

mdou19.nmsk@tularegion.

org  

2 Руководитель 

проекта 

Головина Юлия 

Николаевна 

 

Заместитель 

заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 19»  

8(48762)6-26-87 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

3 Администратор 

проекта 

Старых 

Маргарита 

Анатольевна 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-24-94 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

 Администратор 

проекта 

Култыгина 

Вероника 

Геннадьевна 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-26-87 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

4 Член 

проектной 

команды 

Васильева 

Алёна 

Александровна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-24-94 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

6 Член 

проектной 

команды 

Поддубная 

Людмила 

Александровна 

 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-24-94 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

7 Член 

проектной 

команды 

Стерликова 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-24-94 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

8 Член 

проектной 

команды 

Пономарева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-26-87 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

9 Член 

проектной 

команды 

Захарова 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-26-87 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

10 Член 

проектной 

команды 

Иванова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-логопед 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-26-87 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

11 Член 

проектной 

команды 

Почуева 

Надежда 

Александровна 

Учитель-логопед 

МБДОУ «Детский 

сад № 19» 

8(48762)6-26-87 

mdou19.nmsk@tularegion.

org 

 

12 Консультант 

проекта 

Ивашков 

Николай 

Николаевич 

Председатель 

комитета по 

спорту и 

молодежной 

политике 

8(48762)3-44-20 

Nikolay.Ivashkov@tularegion.org 
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7. План контрольных событий проекта 

№ Наименование задачи/контрольного 

события 

Ответственный 

исполнитель (ФИО) 

Срок реализации 

1. Определение руководителя проекта. 

Конкретизация темы проекта, 

конечного результата, сроков 

реализации проекта 

Куратор проекта  

Васильева Е.В. 
март 

2. Формирование проектной команды. 

Определение и анализ проблемы, 

постановка цели и задач проекта. 

 Руководитель 

проекта  

Головина Ю.Н. 

01.04.2019 - 

04.04.2019 

3. Поиск оптимального способа 

достижения цели проекта и 

альтернативы решения задач проекта 

Руководитель проекта  

Головина Ю.Н. 

Консультант проекта 

Ивашков Н.Н. 

05.04.2019-

08.04.2019 

4. Представление  Куратор проекта 

Васильева Е.В. 
16.04.2019 

5. Опрос родительской общественности, 

для определения индивидуальных 

потребностей занятием физической 

культуры и спортом 

Руководитель проекта  

Головина Ю.Н. 

Члены проектной 

команды 

17.04.2019 -

30.04.2019 

6 Разработка и согласование 

календарного плана мероприятий 

проекта 

Руководитель проекта  

Головина Ю.Н. 

Члены проектной 

команды 

Консультант проекта 

Ивашков Н.Н 

13.05.2019- 

31.05.2019 

7 Создание раздела «Проектная 

деятельность. Старт Чемпионов» на 

официальном сайте МБДОУ 

Руководитель проекта  

Головина Ю.Н 

Член проектной 

команды 

Пономарева Т.В. 

03.06.2019 

8 Сотрудничество с учреждениями 

спорта 

Руководитель проекта  

Головина Ю.Н. 

Заместитель 

председателя 

комитета спорта 

Кузнецов Ю.А. 

01.06.2019- 

17.05.2020 

9 Проведение опроса родительской 

общественности, для определения 

эффективности реализованного 

проекта.  

Подготовка итогового отчета о 

реализации проекта 

Руководитель проекта  

Головина Ю.Н 

Член проектной 

команды 

17.05.2020- 

24.05.2020 

 

10 Утверждение итогового отчета о 

реализации проекта 

Куратор проекта  

Васильева Е.В. 
26.05.2020 

11 Публичный отчет о реализации 

проекта МБДОУ с предоставлением 

презентационных материалов 

Руководитель проекта  

Головина Ю.Н 

 

01.06.2020 

 



8. Календарный план мероприятий проекта 

№ Наименование 

мероприятия 

сроки ответственн

ый 

участники Ожидаемый 

результат 

Контрольные 

точки 

1 Сбор и анализ 

документов 

медицинских 

учреждений о 

посещении 

спортивной секции 

Май 

 

Август 

2019 

Руководитель 

проекта 

 Головина Ю. 

Члены 

проектной 

команды 

 

Родители 

(законные 

представители) 

95% 

воспитанников 

допущены к 

посещениям 

спортивных 

секций 

30.05 2019 

Анализ 

информации 40% 

воспитанников 

допущено 

30.07.2019  

55% воспитанников 

допущено 

30.08.2019 

95% 

воспитанников 

допущен 

 

 

2 

Формирование 

групп 

воспитанников с 

учетом 

индивидуальных 

потребностей и 

финансовых 

возможностей 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

 

Май 

 

Август 

2019 

  

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н. 

 

Члены 

проектной 

команды 

 

Родители 

(законные 

представители) 

 

98% 

Зачисление 

воспитанников 

в спортивные 

секции по 

различным 

направлениям 

30.05 2019 

40 % 

воспитанников 

посещают 

спортивные секции 

30.07.2019  

55% воспитанников 

посещают 

спортивные секции 

30.08.2019 

98% воспитанников 

посещают 

спортивные секции 

3 Составление 

расписания 

посещений 

спортивных секций 

города 

Май 

 

Август 

2019 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н.  

 

 

Канунников  

А.А. 

Чуйкин Р.Ю. 

Щербаков К.Р. 

Кочетов А.В. 

 

Утверждение 

расписания 

посещений 

спортивных 

секций  

на 2019-2020 

год 

10.06.2019 

Утверждено 

расписание ДЮСШ 

СК Химик 

19.08.2019 

Утверждено 

расписание ДЮСШ 

№ 2 

ДЮСШ № 1 

Ледовый дворец 

«Юбилейный» 

4 Посещение 

футбольной секции 

ДЮСШ СК 

«Химик» 

Футбол  

Июнь 

2019 – 

сентябрь 

2019 

Согласно 

расписани

ю 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н.  

 

 

Воспитанники 

МБДОУ Д/с 

№19 

тренер 

ДЮСШ 

Систематическ

ое посещение 

спортивной 

секции  

воспитанникам

и 

 

30.06.2019 

Анализ 

посещаемости за 

июнь 

30.07.2019 

Анализ 

посещаемости за 

июль 

30.08.2019 

Анализ 

посещаемости за 

август 

30.09.2019 

Анализ 

посещаемости за 

сентябрь 

5 Посещение август  Воспитанники Систематическ 30.11.2019 



спортивных секций 

ДЮСШ №2 

Волейбол 

Баскетбол 

Мини-футбол 

2019 – май 

2020 

 

Согласно 

расписани

ю 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н.  

.  

МБДОУ Д/с 

№19 

 

тренер 

ДЮСШ 

 

ое посещение 

спортивной 

секции 

воспитанникам

и 

Анализ 

посещаемости за 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

28.02.2020 

Анализ 

посещаемости за 

декабрь, январь, 

февраль 

29.05.2020 

Анализ 

посещаемости 

за март, апрель, май 

6 Посещение  

спортивных секций 

ДЮСШ №1 

Плавание 

Спортивная 

гимнастика 

август 

2019 – май 

2020 

 

Согласно 

расписани

ю 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н.  

 

Воспитанники 

МБДОУ Д/с 

№19 

 

тренер 

ДЮСШ 

 

 

Систематическ

ое посещение 

спортивной 

секции 

воспитанникам

и 

30.11.2019 

Анализ 

посещаемости за 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

28.02.2020 

Анализ 

посещаемости за 

декабрь, январь, 

февраль 

29.05.2020 

Анализ 

посещаемости 

за март, апрель, май 

7 Посещение  

спортивных секций 

ледовый дворец 

«Юбилейный» 

Флорбол  

август 

2019 – май 

2020 

 

Согласно 

расписани

ю 

 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н.  

 

Воспитанники 

МБДОУ Д/с 

№19 

 

тренер 

 

Систематическ

ое посещение 

спортивной 

секции 

воспитанникам

и 

30.11.2019 

Анализ 

посещаемости за 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

28.02.2020 

Анализ 

посещаемости за 

декабрь, январь, 

февраль 

29.05.2020 

Анализ 

посещаемости 

за март, апрель, май 

8 Образовательная деятельность на базе МБДОУ «Детский сад № 19» 

 Тема: Футбол 

 - Просмотр 

мультфильма 

«Необыкновенный 

матч» 

- Беседа 

 - Экскурсия на 

стадион «Химик» 

 - Дидактические и 

подвижные игры 

- Спортивное 

развлечение «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

- Коллективная 

 

 

1-2 неделя 

 

Июнь 

2019 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н.  

 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Высокий 

уровень 

знаний, 

навыков и 

умений 

дошкольников 

о виде спорта 

 

Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений 

 

17.06.2019  
Внутренний 

мониторинг 

навыков и умений 

дошкольников о 

виде спорта 



лепка «Футбол» 

 Тема Волейбол  

- Экскурсия на 

спортивную 

площадку «Олимп» 

- Турнир между 

группами по 

пионерболу  

- Подвижные и 

дидактические игры 

«Школа мяча» 

- Турнир по 

волейболу между 

родителями 

«Сильные духом»  

 

 

3-4 неделя 

 

Июнь 

2019 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

 

Родители 

(законные 

представители 

 

Высокий 

уровень 

знаний, 

навыков и 

умений 

дошкольников 

о виде спорта 

 

Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений 

 

01.07.2019 

Внутренний 

мониторинг 

навыков и умений 

дошкольников о 

виде спорта 

 Тема Баскетбол  

- Экскурсия 

-   Просмотр 

отрывков из х/ф 

«Движение вверх» 

- Беседа  

- Коллективное 

рисование мелками 

на асфальте «Мы – 

спортивные ребята» 

- Подвижные и 

дидактические игры 

- Совместная с 

родителями 

выставка 

творческих работ 

«Мы дружим со 

спортом» 

 

 

1-2 неделя 

 

Июль 

2019 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

 

Родители 

(законные 

представители 

 

Высокий 

уровень 

знаний, 

навыков и 

умений 

дошкольников 

о виде спорта 

 

Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений 

 

15.07.2019 

Внутренний 

мониторинг 

навыков и умений 

дошкольников о 

виде спорта 

 Тема Флорбол  

- Игры с мячом 

 - Знакомство с 

хоккеем  

 - Просмотр 

отрывков из фильма 

«Легенда 17» 

 - Беседа  

 - Экскурсия в 

«Ледовый дворец» 

 - Турнир на ковре 

между группами 

«Веселая клюшка» 

 

 

3-4 неделя 

 

Июль 

2019 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

 

Родители 

(законные 

представители 

 

Высокий 

уровень 

знаний, 

навыков и 

умений 

дошкольников 

о виде спорта 

 

Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений 

 

29.07.2019 

Внутренний 

мониторинг 

навыков и умений 

дошкольников о 

виде спорта 

 Тема Плавание  

 - Просмотр 

отрывков из х/ф 

«Мамы чемпионов» 

 - Беседа 

 - Совместная с 

родителями 

выставка плакатов 

«Мама, папа. Я – 

спортивная семья» 

 

 

1-2 неделя 

 

Август 

2019 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

 

Родители 

(законные 

 

Высокий 

уровень 

знаний, 

навыков и 

умений 

дошкольников 

о виде спорта 

 

Гармонизация 

19.08.2019 

Внутренний 

мониторинг 

навыков и умений 

дошкольников о 

виде спорта 



 - Совместная с 

родителями зарядка 

на городской 

площади, 

посвященная 

Всемирному Дню 

физкультурника 

 

представители детско-

родительских 

отношений 

 

  Тема Спортивная 

гимнастика 

 - Презентация 

«Спортивная 

гимнастика» 

- Мультфильмы про 

олимпиаду и спорт 

- Беседа 

- Спортивный 

праздник с 

родителями 

«Веселые старты» 

 

 

3-4 неделя 

 

Август 

2019 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

 

Родители 

(законные 

представители 

 

Высокий 

уровень 

знаний, 

навыков и 

умений 

дошкольников 

о виде спорта 

 

Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений 

 

02.09.2019 

Внутренний 

мониторинг 

навыков и умений 

дошкольников о 

виде спорта 

 Открытие проекта 

«Старт чемпионов» 

на базе ДЮСШ № 2 

 

 

6 сентября 

2019г 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Привлечение 

родительской 

общественност

и к спортивной 

инфраструктур

е города 

09.09.2019 

Оценка 

деятельности по 

привлечению 

родительской 

общественности к 

спортивной 

инфраструктуре 

города 

 Развлечение для 

детей кукольный 

спектакль 

(спортивная тема) 

 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

Высокий 

интерес к теме 

спорта и 

здорового 

образа жизни 

Оценка 

проведенного 

мероприятия 

 День здоровья с 

детьми  

(герои Айболит, 

Чих и Ч0х) 

Ноябрь 

2019 

 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

Высокий 

интерес к теме 

спорта и 

здорового 

образа жизни 

Оценка 

проведенного 

мероприятия 

 Мастер-класс, 

экскурсия в 

Ледовом дворце 

 

Декабрь 

2019 

 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Привлечение 

родительской 

общественност

и к спортивной 

инфраструктур

е города 

Оценка 

деятельности по 

привлечению 

родительской 

общественности к 

спортивной 

инфраструктуре 

города 

 Зимняя олимпиада  

2020 

 

Январь 

2020 

 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

Высокий 

интерес к теме 

спорта и 

здорового 

образа жизни 

Оценка 

проведенного 

мероприятия 



 Совместное 

мероприятие с 

родителями «Мой 

папа – самый 

сильный» 

 

 

Февраль 

2020 

 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

Родители 

(законные 

представители) 

Высокий 

интерес к теме 

спорта и 

здорового 

образа жизни 

Оценка 

проведенного 

мероприятия 

 День открытых 

дверей в ДЮСШ 

города  

 

Март 

2020 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Чуйкин Р.Ю. 

Щербаков К.Р. 

Кочетов А.В 

Канунников 

А.А. 

 

Члены 

проектной 

команды 

Привлечение 

родительской 

общественност

и к спортивной 

инфраструктур

е города 

Оценка 

деятельности по 

привлечению 

родительской 

общественности к 

спортивной 

инфраструктуре 

города  

 Спортивное 

развлечение с 

родителями «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Апрель 

2020 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

Родители 

(законные 

представители) 

Высокий 

интерес к теме 

спорта и 

здорового 

образа жизни 

Оценка 

проведенного 

мероприятия 

9 Закрытие проекта Май 

2020 

Руководитель 

проекта 

 Головина 

Ю.Н 

Члены 

проектной 

команды 

 

Воспитанники 

 

Родители 

(законные 

представители) 

Удовлетворено 

98%  запросов 

родительской 

общественност

и, 

воспитанников 

в области 

спорта и 

физической 

культуры 

01.06.2020  

Публичный отчет 

о реализации 

проекта МБДОУ с 

предоставлением 

презентационных 

материалов 

 

 


