
Дорожная карта 
«Футбол-детям» в дошкольных образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону 

 
Мероприятия Результат  Сроки  Ответственные 

 
1. Организационные условия проведения Спартакиады дошкольных образовательных учреждений  

г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО 
 
Изучение федеральных, региональных, 
муниципальных документов нормативно-
правовой базы, образовательных 
программ по организации и проведению 
спортивной игры «Футбол-детям» 

Приказ о проведении 
Спартакиады 
«Футбол-детям» ДОУ 
г. Ростова-на-Дону 

 
апрель 
2019.  

-Управление образования города 
Ростова-на-Дону; 

• - МАУ Информационно-
методический центр образования; 

• -МКУ отдел образования всех 
районов города; 
-МДОУ города Ростова-на-Дону 

Создание рабочей группы по разработке 
положения о проведении Спартакиады 
«Футбол-детям» в  ДОУ г. Ростова-на-
Дону  

Положение  о 
проведении 

Спартакиады 
«Футбол-детям» в  
ДОУ г. Ростова-на-

Дону 

апрель 
2019 

- МАУ Информационно-
методический центр образования; 
-Управления по физической 
культуре и спорту города Ростова-
на-Дону; 
-МКУ отдел образования всех 
районов города; 
 
 

Проведение координационного МО с 
руководителями по физической культуре 
по  подготовке и проведению 
Спартакиады «Футбол-детям» в  ДОУ г. 
Ростова-на-Дону 

Сценарий 
Спартакиады 

«Футбол-детям» ДОУ 
г. Ростова-на-Дону 

 
 
 

май 
2019. 

- МАУ Информационно-
методический центр образования; 
-МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  Ростов-
на-Дону -МКУ отдел образования 
всех районов города; 

 



Проведение муниципального этапа 
Спартакиады «Футбол-детям» в. 
дошкольных учреждений г. Ростова-на-
Дону 

Спартакиада «Футбол-
детям» ДОУ г. 

Ростова-на-Дону 

июнь 2019. - МАУ Информационно-
методический центр образования; 
-Управления по физической 
культуре и спорту города Ростова-
на-Дону; 
-МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  Ростов-
на-Дону 
 
-МКУ отдел образования всех 
районов города; 

 
создание межведомственной творческой 
группы по разработке программы 
интегративного курса физического 
воспитания для дошкольников 
подготовительной группы на основе 
футбола 

Методические 
рекомендации 

«Внедрение курса 
программы «Футбол-

детям» в ДОУ города.»  

ноябрь-
декабрь 

2018. 

-МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  Ростов-
на-Дону 
-МКУ Информационно-
аналитический центр образования 
-МДОУ города Ростова-на-Дону 

Заседания рабочей группы по разработке 
методических рекомендаций 
образовательной области «Физическое 
развитие». 

Методические 
рекомендации 

«Основные требования  
к организации 
спортивного 

соревнования в ДОУ» 

февраль  
2019. 

МАУ Информационно-
методический центр образования  

Заседания рабочей  группы по вопросам 
основных требований к организации и 
проведению  Спартакиады «Футбол- 
детям» в ДОУ.  

Методическое 
объединение 

«Вариативные формы 
проведения 
спортивных 

соревнований» 
 
 

май 2019. МАУ Информационно-
методический центр образования -
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  Ростов-
на-Дону 
- МДОУ города Ростова-на-Дону 

 



Внесение изменений и дополнений в 
основную общеобразовательную 
программу ДОУ в связи с внедрением 
курса программы «Футбол-детям» 

Методические 
рекомендации по 

вопросам реализации 
ООП. 

январь 2019. МДОУ города Ростова-на-Дону 

Организация и проведение футбольного 
матча «Мини-футбол» среди 
дошкольников МДОУ 

Футбольный матч 

«Мини-футбол» 

Районный  

этап              

(с 04.05.-

08.05.2020г.) 

Городской  

этап 

(28.05.2020г.) 

-МАУ Информационно-
методический центр образования; 
-МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  Ростов-
на-Дону, 
 -МКУ отдел образования всех 
районов города; 
- МДОУ города Ростова-на-Дону 

 

2. Информационно-методическое обеспечение педагогических работников по подготовке и  проведению 
спортивного соревнования «Футбол-детям» в дошкольных образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону в 

соответствии с ФГТО ДО 
 

Пополнение электронного банка 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, инструктивно-
методических материалов по организации 
и проведению Спартакиады «Футбол- 
детям».  

Банк нормативных 
правовых актов, 
методических 

разработок  

В течение 
2018-2019 
учебного 

года 

МАУ Информационно-
методический центр образования  

Организационно-методическая 
деятельность рабочей группы разработка 
методических материалов. 

План информационно-
методических 

мероприятий на сайте 
МУО г. Ростова-на-

дону в разделе 

В течение 
2018-2019 
учебного 

года 

МАУ Информационно-
методический центр образования  



«Дошкольное 
образование» 

 
Технология физической подготовки  
дошкольников для участия в спортивном 
соревновании «Футбол-детям» в ДОУ. 

Мастер-класс 
профессиональных 

футболистов 

март 
2019г 

-МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  Ростов-
на-Дону  
- МАУ Информационно-
методический центр образования 
-МАДОУ «Детский сад №42», 
МБДОУ №48,211, 313. 

 
 

Мастер-класс 
профессиональных 

футболистов 

апрель 
2019 

-МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  Ростов-
на-Дону  
- МАУ Информационно-
методический центр образования 
-МБДОУ «Детский сад 
№5№11,№175,№215,№229,264,278» 

Мастер-класс 
профессиональных 

футболистов 

май 
2019. 

-МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  Ростов-
на-Дону  
- МАУ Информационно-
методический центр образования 
-МБДОУ «Детский сад № 70» 
№285 №123, 232,117» 

Анализ проведения муниципального этапа 
Спартакиады «Футбол-детям» 
достижения, проблемы, перспективы. 

Информационно-
аналитическая справка 

Методическое 
объединение 

июнь 2019. МАУ Информационно-
методический центр образования  

Подготовка информации о результатах 
проведения муниципального этапа 
Спартакиады на сайте Управления 
образования города Ростова-на-Дону, на 

Информационно-
методический 

материал на сайте УО 
г. Ростова-на-Дону, 

май 2019. МАУ Информационно-
методический центр образования. 

 



официальном портале городской Думы и 
Администрации города. 

публикации 

 
3.Мониторинговое сопровождение по подготовке и  проведению спортивного соревнования «Футбол-детям» в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО 
 

 
Мониторинг организации и проведения 
Спартакиады «Футбол-детям» ДОУ в 
районах города Ростова-на-Дону 

Аналитический 
материал 

мониторинговых 
исследований 

июнь 2019.. МАУ Информационно-
методический центр образования. 

Рабочая группа. 

Мониторинг качества подготовки 
дошкольников  ДОУ к участию в 
Спартакиаде.  

Аналитический 
материал 

мониторинговых 
исследований 

май 2019. МАУ Информационно-
методический центр образования; 
-Управления по физической 
культуре и спорту города Ростова-
на-Дону; 
-МКУ отдел образования всех 
районов города; 

 
Мониторинг уровня сформированности 
профессиональной компетенции 
руководителей по физвоспитанию ДОУ в 
соответствии ФГОС ДО. 

Аналитический 
материал 

мониторинговых 
исследований 

декабрь  
2020. 

МАУ Информационно-
методический центр образования. 

Рабочая группа. 

 
4.Финансовые и материально-технические условия для организации и проведения спортивной подготовки 

«Футбол-детям»в дошкольных образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО 
 

 
Создание банка данных материально-
технических ресурсов ДОУ, необходимых 
для реализации физкультурно-

Банк данных апрель 
2019 года 

Управление образования города 
Ростова-на-Дону; 

• - МАУ Информационно-



оздоровительной работы. методический центр образования; 
• -МКУ отдел образования всех 

районов города; 
-МДОУ города Ростова-на-Дону  

 
 
 


