
ПАСПОРТ 
муниципального проекта 

 «Мы выбираем спорт!» 

 

Наименование проекта «Мы выбираем спорт!» 

Муниципальный 

заказчик Проекта 

Управление образования администрации города Чебоксары 

 

Программно-целевые 

инструменты Проекта 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 

г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Постановление Кабинета министров Чувашской 

Республики от 22 января 2014 года № 15 «О государственной 

программе Чувашской Республики «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы (с изменениями на: 

27.05.2015). 

Цель Проекта Формирование у дошкольников основ здорового образа 

жизни. 

Задачи Проекта - пропаганда здорового образа жизни среди детей и 

взрослых, 

- расширять и закреплять знания детей о спорте, его видах, о 

здоровом образе жизни, 

- воспитывать любовь к здоровому образу жизни и спорту, 

- создавать условия, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников, 

- повышать интерес родителей, путем привлечения к 

участию в оздоровительных мероприятиях  вместе с детьми, 

 

Целевые индикаторы и 

показатели проекта 

Реализация проекта позволит достичь следующих 

показателей: 

- повышение интереса детей к физическим упражнениям и 

спорту; 

- повышение уровня физической готовности детей, уровня 

сохранения и укрепления их здоровья. 

- повышение интереса родителей к здоровому образу жизни; 

- снижение уровня заболеваемости доли воспитанников и 

повышение уровня физического развитие детей. 

 

Срок реализации проекта С сентября 2016 года 

Долгосрочный 

Основные мероприятия 

проекта 

- участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

(соревнованиях, фестивалях, конкурсах) города; 

- сотрудничество со спортивными учреждениями города; 

- проведение спортивных эстафет, квест-игр; 

- проведение спортивных досугов и праздников с 

привлечением родителей; 

- экскурсии в спортивные комплексы,  ФОК, стадионы, 

спортивные площадки города; 



Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта 

- повышен интерес детей к физическим упражнениям и 

видам спорта; 

- повышен уровень физической готовности детей; 

- повышен интерес родителей к здоровому образу жизни; 

- снижен уровень заболеваемости доли воспитанников 

Система организации 

контроля за исполнением 

проекта 

- Информация о ходе выполнения проекта предоставляется 

исполнителями в установленном порядке. 
- Управление проектом и координация исполнения 

осуществляется управлением образования администрации 

города Чебоксары. 

 


