
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

 Распоряжение 
 
11.02. 2019                    № УОР - 3 
 
О реализации городского проекта 
«Здоровый дошкольник» 
  
 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании  
в Российской Федерации», Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
 в целях активизации деятельности дошкольных образовательных учреждений 
по физическому воспитанию дошкольников через приобщение к спорту  
и повышения качества муниципальной системы образования города 
 Ростова-на-Дону, 
 

 
    1. Утвердить городской проект «Здоровый дошкольник» (далее – 

Проект) (приложение 1).  
2. Директору МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-

аналитический центр образования» (Гвозденко М.А.):  
2.1. до 20.02.2019 разработать «дорожные карты» по реализации 

Проекта на 2019 год по направлениям: «Футбол детям», «Шахматы», 
«Спартакиада», «ГТО»; 

2.2. обеспечить методическое сопровождение организации 
муниципальных площадок;  

2.3. определить координатора по организации деятельности 
муницпальных площадок на базе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону и реализации Проекта; 

2.4. обеспечить размещение информации о результатах реализации 
Проекта на сайте Управления образования города Ростова-на-Дону 
ежеквартально. 

3. В целях совершенствования системы физического воспитания детей   
утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений для организации деятельности муниципальных площадок для 
реализации Проекта (приложение 2).  

4. Начальникам районных отделов образования: Ворошиловского 
(Микова И.Ю.), Железнодорожного (Филиппов И.Н.), Кировского 
(Воронцова А.И.), Ленинского (Недоборенко Л.В.), Октябрьского (Куркина 
Г.А.), Первомайского (Давыдова И.Г.), Пролетарского (Аборнева Р.А.),  
Советского (Назарчук О.А.)  



4.1. оказать содействие в подготовке условий для организации 
деятельности опорных площадок на базе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону; 

4.2. довести данный приказ до сведения руководителей 
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  
на начальников отделов образования районов города: Ворошиловского 
(Микова И.Ю.), Железнодорожного (Филиппов И.Н.), Кировского  
(Воронцова А.И.), Ленинского (Недоборенко Л.В.), Октябрьского (Куркина 
Г.А.), Первомайского (Давыдова И.Г.), Пролетарского (Аборнева Р.А.),  
Советского (Назарчук ОА.) отделов образования  города Ростова-на-Дону, 
директора МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический 
центр образования» (Гвозденко М.А.), руководителей МДОУ, на базе 
которых организована деятельность опорных площадок. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
  
Начальник 
Управления образования 
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