
Календарный план реализации проекта на 2016 год. 

 

№ 

п\п 

Направление 

деятельности по 

задачам проекта 

Мероприятия. 

Виды работ 

Даты 

проведени

я 

Ответственные 

Участники. 

 

1 Образовательное  

направление  

 

Обеспечение 

методического 

сопровождения и 

диссеминации опыта  

педагогов, 

участвующих в 

реализации проекта. 

Разработка 

организационно-

педагогической модели 

культурно-досуговой 

деятельности детей на 

основе футбола, 

обеспечивающей 

воспитание культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

Апрель 

2016 

 

 

Круглыхин В.А. 

Чешуина Е.И. 

Киселева С.А. 

 

 

 

Разработка программы  

постоянно 

действующего 

семинара « Футбол с 

детства» 

 

сентябрь 

2016 

 

 

 

Круглыхин В.А. 

Чешуина Е.И. 

 

 

Обучающие семинары 

(9 семинаров в рамках 

постоянно 

действующего)  

 

С марта 

2016 

Чешуина Е.И. 

Учителя 

физической 

культуры, 

реализующие 

программу. 

Мастер- классы в 

школах и детских садах 

Март 2016 Штукин И.А. 

Открытые просмотры 

образовательных 

мероприятий   в 

дошкольных 

организациях.  

 

Апрель-

май 2016 

Силинская Е.Н. 

Белякова В.В. 

Инструкторы  по 

физической 

культуре, 

реализующие 

программу. 

Мастер- класс 

«Формирование 

партнерских 

отношений с 

родителями через 

реализацию 

программы» Футбол с 

май 2016 Дедюлина Л.И.  

Киселева С.А. 

 



детства»  

Сбор методических 

разработок по 

программе 

(Формирование 

методического 

портфеля). 

В течение 

года 

Чешуина Е.И. 

Публикации  

методических 

материалов  педагогов, 

реализующих проект 

В течение 

года 

Чешуина Е.И. 

Выездной семинар - 

практикум для 

педагогов ОО 

реализующих проект  

Зима, 

весна, лето 

Золотов А.К. 

Разработка  программы 

повышения 

квалификации 

 

 Круглыхин В.А. 

Чешуина Е.И. 

 

Практико-

ориентированный 

семинар для 

участников проекта 

«Формы организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

по программе «Футбол 

с детства!» 

 Круглыхин В.А. 

Чешуина Е.И. 

 

Практико-

ориентированный 

семинар «Методика 

обучения игре в 

футбол» 

еженедельн

о 

Чешуина Е.И. 

Штукин И.А. 

 

2 Соревновательное 

направление. 

 

Обучение  детей, 

охваченных проектом  

спортивной технике 

игры в футбол, 

воспитание морально-

нравственные и 

волевые качества, 

развитие 

Образовательные 

мероприятия с 

младшими 

школьниками 

 

В течение  

учебного 

года. 

 

Учителя 

физкультуры,  

реализующие 

программу.  

 

Образовательные 

мероприятия с 

дошкольниками 

 

В течение  

учебного 

года. 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре ДОУ. 

 

Ярославская Школьная 

футбольная лига: 

1 этап – 

15.02.16-

Побегалов А.М. 

Чешуина Е.И 



практических 

навыков  игры, 

получение 

теоретические знаний 

в области футбола 

 

Сохранение здоровья, 

развитие основных 

физических качеств и 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

дошкольников и 

младших школьников 

посредством игры в 

футбол. 

 

 10.03.16 

2 этап – 

15.03.16-

10.04.16 

3 этап – 

15.04.16-

10.05.16 

Школьные 

футбольные 

команды. 

 

Смотр-конкурс для 

дошкольников 

«Играем в футбол» 

 

Март-май 

2016 

Силинская Е.Н. 

Белякова В.В. 

Инструкторы по 

физической 

культуре ДОО 

Итоговый фестиваль 

футбола 

 

1 июня 

2016 года 

Силинская Е.Н. 

 Белякова В.В. 

Инструкторы по 

физической 

культуре ДОО 

Летний  футбольный 

лагерь 

 

Июнь 2016 Золотов А.К. 

Спартакиада учебных 

заведений 

 

-Зимние  семейные 

игры. 

 

- Боулинг 

 

- Летние семейные 

игры. 

 

 - Фестиваль 

спортивных игр 

 

 

 

 

21-

22.02.2016 

 

11-

17.04.2016 

 

10-

11.09.2016 

 

24-

30.10.2016 

 

Золотов А.К. 

Семейные 

команды ОО. 

 

Создание футбольной 

лиги для дошкольников 

- разработка положения 

- организация 

соревнований 

июнь-

сентябрь 

2016 

Чешуина Е.И. 

Творческая 

группа 

инструкторов по 

физической 

культуре. 

 

3 Физкультурно-

массовое 

направление 

Папина футбольная 

лига 

- предварительный этап 

 

март -

апрель 

Штукин И.В. 

Белякова В.В. 

Команды 



 

Приобщить 

родителей к 

физическому 

воспитанию детей,  

обеспечить 

популяризацию 

здорового образа 

жизни, сформировать 

семейный интерес к 

занятиям физической 

культурой. 

 

 

Способствовать 

формированию  

позитивной 

болельщицкой среды. 

 

- финальный этап 

 

Мамина футбольная 

лига 

- предварительный этап 

-финальный этап 

 

Создание  женской 

футбольной лиги 

- разработка положения 

- сбор команды. 

- организация 

тренировочного 

процесса 

 

Спортивные семейные 

праздники 

- День Защитника 

Отечества 

- 8 марта 

- День семьи( на 

выезде) 

Новогодняя 

футбольная елка 

 

 

 

2016 

1 июня 

2016 

 

 

Март 2016 

1 июня 

2016 

 

январь-май 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2016 

 

8 июля 

2016 

20-30 

декабря 

2016 

родителей ОО 

 

 

 

 

 

Чешуина Е.И  

Золотов А.К. 

Члены команды. 

 

 

 

 

Золотов А.К. 

Чешуина Е.И. 

Семейные 

команды ОО. 

 

 

 

 

 

 

4. Диагностическо - 

информационное 

направление. 

Выявить спортивные 

способности 

дошкольников и 

младших 

школьников, 

предрасположенности 

к видам спорта через 

диагностические 

мероприятия, 

мониторинг 

достижений и 

наполнение 

содержания 

информационной 

Выполнение 

контрольных 

нормативов младшими 

школьниками. 

- начальное 2016 

( календарный год) 

- по итогам  

 учебного года 

 

 

 

до 25 

февраля201

6 

 до 1 июня 

201 

Чешуина Е.Н. 

Штукин И.В. 

 Учителя 

физической 

культуры. 

 

Диагностика развития 

физических качеств 

детей дошкольного 

возраста 

- начальное 2016 

календарный год) 

- по итогам  учебного 

года 

 

 

До 25 

февраля 

2016 

до 1 июня 

2016 

Силинская Е.Н. 

 Белякова В.В 

 Инструкторы по 

физической 

культуре ДОО. 

 

Создание  Калинина М.М. 



базы. 

 

Обеспечение 

открытости 

информационного 

потока для  

заинтересованных 

сторон ( родителей и, 

тренеров, 

руководителей 

кружков и секций) 

 

информационной базы 

- сбор информации. 

-загрузка базы 

Выгрузка и 

информирование   

тренеров,    

руководителей кружков 

и секций. 

 

Февраль 

2016 

июнь2016 

 

 Воспитательное 

направление. 

 

Участие  в социально 

- значимых 

проектов, как 

инструмента 

духовно- 

нравственного 

развития ребенка 

Подпроект «Вахта 

памяти» 

-памяти генерала Ф.И. 

Толбухина 

 

 

 

- памяти адмирала Ф.Ф. 

Ушакова 

 

 

- памяти военного 

разведчика из Мологи 

генерала Л.С. 

Толоконникова 

 

 

Подпроект «Знай 

наших!» памяти 

братьев Бутусовых 

 

 

Подпроект «Лицом к 

церкви!» 

 

 

Подпроект 

«Театр+футбол» 

 

март 2016 

Ярославски

й район 

август 2016 

 

Некоузски

й р-н 

декабрь 

2016 

 

г. Рыбинск 

март 2016 

август 2016 

декабрь201

6 

 

 

март2016 

август 2016 

декабрь201

6 

 

март2016 

август 2016 

декабрь201

6 

Чешуина Е.И. 

Лисицин А.И 

Команды ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чешуина Е.И. 

Игнатьев Б.П. 

Команды ОО 

 

Чешуина Е.И. 

Толстых Н.А 

Команды ДОО 

 

Чешуина Е.Н. 

Чухрий В.Е. 

Команды ДОО. 

 


