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ПРОЕКТ   «Спорт во дворе» 

 

Руководитель проектной группы – Бадонова Ольга Юрьевна  

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

Создавать условия для развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа 

жизни обучающихся на спортивных дворовых и школьных площадках 

 

 

Цель и задачи проекта Цель: Организация активного спортивного досуга через игры, 

соревнования, конкурсы по изученным видам спорта, другие 

спортивные мероприятия в сетевом взаимодействии с 

заинтересованными организациями и учреждениями 

 

Задачи проекта 

1.Приобщать  обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, обучать учащихся 

групповому взаимодействию, развивать его формы 

посредством игр и соревнований. 

2. Инициировать различные формы сетевого взаимодействия со 

школами, ТОСами и местной общественностью. 

3. Совершенствовать спортивную базу Центра. 

 

Э тапы реализации проекта 

 

Проект будет реализован в три этапа: 

 I этап - 2018-2019 гг. - Анализ резервов, способствующих 

реализации цели и задач проекта. 

 II этап - 2019-2021 гг. - Реализация основных мероприятий по 

реализации проекта. Текущий контроль выполнения работ по 

реализации проекта.  

III этап – 2021-2022 гг. - Оценка качества деятельности по 

проекту. 

Основные мероприятия, обеспечивающие реализацию цели и задач 

проекта 

Сроки 

реализации 

1. Создание и программирование работы творческой группы педагогов по 

проекту 

 

2018-2019гг. 



 

2. Разработка и реализация программ «Игровые программы во дворе» 

 

2 раза в год   

3. Реализация мини-проектов «Игры наших мам и пап», «Доброхоты» 

(популяризация скандинавской ходьбы) 

 

2018-2022 гг. 

4. Разработка совместно с ТОСами планов спортивно-массовой работы на 

новых  спортивных дворовых площадках: Зубчаниновское шоссе, 159, 

165, 167 и 169, Днепровский проезд, 7, проспект Металлургов 79 и 81. 

Также в этот список вошли улица Строителей, 22, Гвардейская, 14 и 

Ташкентская, 79. 

 

2018-2019гг. 

5. Совместные (педагоги, учащиеся, родители) спортивные и 

оздоравливающие мероприятия на новых спортивных дворовых 

площадках Кировского района 

 

Постоянно 

6. Реализация программ  

«Дворовый футбол», Настольный теннис», «Шахматы» «Марш-

бросок». 

 

2018-2022 гг. 

7. Увеличение количества учащихся, участвующих в общих 

оздоровительных мероприятиях 

 

 

Постоянно 

8. Организация работы спортивных секций на бюджетной и 

внебюджетной основах 

 

2018-2022 гг. 

9. Спортивные состязания:  «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», «Зарница», городская спартакиада, соревнования по 

настольному теннису среди учащихся клубов по месту жительства, 

открытые турниры и соревнования ЦДТ «Металлург» по греко-римской 

борьбе, дзюдо, самбо, стрельбе, пауэрлифтингу и жиму лежа 

 

2018-2022 гг. 

10. Подготовка тематических презентаций для видеопанели (экрана) по 

«проблемам здоровья и здорового образа жизни», пропаганде ЗОЖ, 

презентации о работе спортивных и туристических детских 

объединений, работающих в ЦДТ 

2018-2022 гг. 



 

 

 

 

 

Результат реализации  

проекта и форма его 

презентации 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение компетентности педагогического коллектива в 

области здоровьесозидающей работы Центра; организация 

совместной работы клубов по месту жительства  и родителей 

по формированию здорового образа жизни учащихся; 

снижение заболеваемости обучающихся  

 Разносторонняя и повышенная физическая подготовленность 

обучающихся. Организованный спортивный досуг учащихся. 

Презентация результатов проекта: ежегодно в форме 

Публичного доклада Центра и результатов самообследования 

образовательной организации. 

 


