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 «Информационноаналитический 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 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.) районов города Ростова-на-Дону:

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

Марина Львовна Васильева
(863)240-17-00

В.А. Чернышова

Приложение 1
к распоряжению Управления
образования
от _____02.2019 № УОР____
«Уверждаю»
начальник Управления образования
______________В.А. Чернышова
Городской проект «Здоровый дошкольник»
Название
проекта
1. Актуальность
проекта

«Здоровый дошкольник»
Паспорт проекта»
В соответствии сУказом Президента РФ от 29 мая
2017 года № 240 распоряжением Правительства РФ
от 6 июля 2018 г.№ 1375-Р утвержден «План основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства» (далее – План).
В Плане до 2020 года обозначены требования
по созданию условий для развития детского спорта:
обеспечение доступности инфраструктуры физической
культуры и спорта для детей; реализация мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни
детей, внедрение здоровье сберегающих технологий
в дошкольные образовательные организации; проведение
интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятий.
Мероприятиями Плана предусматривается реализация
межотраслевого
проекта
социально-оздоровительной
технологии «Здоровый дошкольник!» по оптимизации
в дошкольных образовательных организациях эффективных
элементов технологий оздоровления, физического развития
и семейного воспитания детей дошкольного возраста в
зависимости
от
демографических,
экологических
и климатических особенностей территорий.
Здоровый образ жизни молодого поколения является
залогом здоровья нации в целом. Задача раннего
формирования культуры здоровья актуальна, своевременна
и достаточна сложна. Как укрепить и сохранить здоровье
наших
детей?
Каким
образом
способствовать
формированию физической культуры ребенка? Как привить
навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать?
Дошкольный
возраст
является
решающим

2. Цели проекта

3. Задачи проекта

в формировании фундамента физического и психического
здоровья человека. Ведь именно до семи лет идет
интенсивное
развитие
органов
и
становление
функциональных
систем
организма,
закладываются
основные черты личности, формируется характер. Важно
на этом этапе сформировать у детей базу знаний
и практических навыков здорового образа жизни,
осознанную потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом. Физическое развитие
ребенка – это, прежде всего двигательные навыки.
Координацию движений определяют развитием мелкой
и большой моторики.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа
для физического развития, здоровья и характера человека
в будущем. Этот период детства характеризуется
постепенным совершенствованием всех функций детского
организма.
Для
развития
координации
движений
сенситивным является старший дошкольный возраст.
Именно в это время ребёнку следует приступать
к спортивным занятиям.Этот период – период самого
активного развития ребенка, как в двигательном, так
и в психическом развитии.
- Эффективное использование передовых методов
и технологий в сфере физической культуры и спорта для
укрепления здоровья детей дошкольного возраста
и пропаганды здорового образа жизни среди дошкольников
и их родителей,
- создание гибкой системы проведения публичных
мероприятий в области спортивного движения среди семей
и воспитанников учреждений дошкольного образования
г. Ростова-на-Дону.
 совершенствовать систему физического воспитания
детей в сфере дошкольного муниципального
образования,
 внедрить в ДОУ города Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО),
проведение
детской
«Спартакиады»,
спортивных игр «Футбол-детям» и «Шахматы»;
 обеспечить
условия
для
формирования
у педагогических коллективов мотивации к освоению
технологий обучения детей игре «Шахматы» в целях
интеллектуального развития воспитанников;
 расширить профессиональную компетентность всех
участников образовательного процесса в области
физического
воспитания
и
оздоровления

дошкольников.
 популяризировать спорт и спортивные игры среди
педагогических коллективов, семей и воспитанников
ДОУ,
 создать
учебно-методические
условия
для
формирования, у детей дошкольного возраста
осознанной потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическом
самосовершенствовании и ведении здорового образа
жизни;
 инициировать
продуктивное
социальнопедагогическое партнерство между социальноориентированными организациями по проблемам
реализации проекта,
 тиражировать
продуктивный
педагогический
и управленческий опыт в области организации
 физического воспитания детей дошкольного возраста.
Сроки реализации с 2019 г. по 2020 г.
4. Сроки и этапы
реализации
Этапы реализации проекта:
проекта
1. Организационно-подготовительный этап
( с 01.01.2019 г. по 01.03.2019 г.)
2. Основной этап (с 01.03.2019 г. по 31.12.2019 г).
3. Результативный (01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.).
Анализ результатов реализации проекта «Здоровый
дошкольник», корректировка содержания, подведение
итогов.
5. Исполнители
 Управление образования города Ростова-на-Дону;
проекта
 Управления по физической культуре и спорту города
Ростова-на-Дону;
 Федерация футбола г. Ростова-на-Дону
 Центр тестирования Управления по физической
культуре и спорту города Ростова-на-Дону;
 МБУ ДО ДЮСШ № 4;
 МБУ ДО ДЮСШ № 6;
 МКУ
Информационно-аналитический
центр
образования;
 МКУ отдел образования всех районов города;
 МДОУ города Ростова-на-Дону.
–  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
6. Нормативное
правовое
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
основание
Федерации»;
разработки
 Указ Президента Российской Федерации № 240
проекта
от 29.05.2017г. «Десятилетие детства в России».
 Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 г.











7. Практическая
значимость
8.

Ожидаемые
результаты

№ 1375-Р «План основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства».
«План основных мероприятий до 2020 года, проводимых
в рамках программы «Десятилетие детства». Проект
Утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.07.2017 г.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
«Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013 г.
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Указ Президента Российской Федерации от 24 марта
2014
года
«О
Всероссийском
физкультурно
- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»,
положение
«О
Всероссийском
физкультурнооздоровительном комплексе «ГТО», утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 № 540

Повышение качества физического воспитания детей
дошкольного возраста в условиях муниципальной системы
дошкольного образования.
 создание
системы
проведения
традиционных
публичных
мероприятий,
направленных
на интеллектуальное и физическое развитие
дошкольников;
 увеличение
числа
дошкольников
ДОО,
систематически
занимающихся
физической
культурой, спортом и активно принимающие участие
в массовых спортивных мероприятиях города,
 повышение
уровня
показателей
физической
подготовленности и оздоровления детей дошкольного
возраста;
 формирование у всех участников образовательного
процесса осознанных потребностей в систематических
занятиях физической культурой и спортом, и ведении
здорового образа жизни.
 увеличение
числа
детей,
занимающихся
интеллектуальным видом спорта: «Шахматы»;
 позитивная динамика в результативности социально-

коммуникативного развития детей дошкольного
возраста;
 повышение
уровня
профессиональной
компетентности педагогов в вопросах социализации,
физического
и
интеллектуального
развития
дошкольников,
 развитие устойчивого социального партнерства среди
организаций, занимающихся физическим воспитанием
и оздоровлением дошкольников,
 повышения имиджа дошкольного образования среди
жителей города.

Приложение № 2 к распоряжению
Управления образования города Ростова-на-Дону
от ________ 2019 . № ____
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

____________ В.А. Чернышова

Муниципальные площадки
по реализации городского проекта
«Здоровый дошкольник»
№ п/п

1
2
3
4
5
6

№ образовательного учреждения

Адрес

МАДОУ «Детский сад № 42»

344113, г. Ростов-на-Дону,
ул. Королева, 17/1 1
МАДОУ «Детский сад № 272»
344092 г.Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов,19/1
МБОУ «Гимназия № 118 имени 344113, г. Ростов-на-Дону,
Валерия Николаевича Цыганова» ул. Орбитальная 26/1
МБДОУ «Детский сад № 22»
344033, г. Ростов-на-Дону,
бул. Платова, 11
МБДОУ «Детский сад № 70»
344022, г.Ростов-на-Дону,
ул.Социалистическая, 198а
МБДОУ «Детский сад № 285»
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 51

7

МБДОУ «Детский сад № 116»

8

МАДОУ «Детский сад № 232»

9

МБДОУ «Детский сад № 117»

344013, г. Ростов-на-Дону,
ул. Возрождения, 8
344013 г. Ростов-на-Дону,
ул. Катаева,47
ул. Серафимовича, 69
344018 г.Ростов-на-Дону,

ФИО руководителя

Конт . тел.

Направление

Ленецкая
Людмила Андреевна
Берлизова
Галина Анатольевна
Балашова
Татьяна Сергеевна
Сальникова
Ольга Владиславовна
Минасян
Яна Эдуардовна
Голобородько Анжелика
Григорьевна (д/о)
и.о. Хантимерова М.С.
Аникина
Наталья Викторовна
Соколикова
Виолетта Витальевна

233-45-33

263-42-00

«Футбол-детям»
«ГТО»
«Футбол-детям»
«Спартакиада»
«Футбол-детям»
«ГТО»
«Футбол-детям»
«Шахматы»
«Футбол-детям»

218-08-60

«Футбол-детям»

232-45-91

«Футбол-детям»

267-85-62
269-48-25

«Футбол-детям»

Ладная

232-24-81

«Футбол-детям»

2964319
233-48-15
210-74-85

10

МАДОУ «Детский сад № 199»

11

МБДОУ «Детский сад № 283»

12

МБОУ «Школа № 43»

13

МБДОУ «Детский сад № 312»

14

МБДОУ «Детский сад № 295»

15

МБДОУ «Детский сад № 229»

16

МБДОУ «Детский сад № 256»

17

МБДОУ «Детский сад № 321»

18

МАДОУ «Детский сад № 49»

19

МАОУ «Школа № 30»

20

МБДОУ «Детский сад № 66»

21

МБДОУ «Детский сад № 69»

22

МБДОУ «Детский сад № 73»

23

МБДОУ «Детский сад № 235»

24

МАДОУ «Детский сад № 15»

25

МБДОУ «Детский сад №237»

26

МБДОУ «Детский сад № 150»

27

МАДОУ «Детский сад № 239»

пер. Халтуринский, 204
344018, г.Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 206а
344016, г.Ростов-на-Дону,
ул. Таганрогская, 143/4
344000, г.Ростов-на-Дону
пр. Буденовский, 64
344093 г. Ростов-на-Дону,
ул. Туполева, 24
344111 г. Ростов-на-Дону,
пр. 40-летия Победы, 316/1
344091, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Краснодарская, 82
344058, г. Ростов-на-Дону
пр. Стачки,201
344015, г.Ростов-на-Дону,
ул. Зорге 25/3
344113, г. Ростов-на-Дону,
ул. Добровольского, 36/4
344113, г. Ростов-на-Дону,
бул. Комарова 28/3
344004
г.Ростов-на-Дону,
ул.Плеханова,1А
344002, г.Ростов-на-Дону,
ул.Пушкинская, 76
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр.Ворошиловский, 50
344006, г.Ростов-на-Дону,
пр.Чехова, 45 а,
344082, г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 18/6
344013, г.Ростов-на-Дону
ул. Гайдара, д. 27 а
344018, г.Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 206
344094 г. Ростов-на-Дону,
ул. Космодемьянской, д.47

Светлана Михайловна
Ломова
Ирина Эдуардовна
Симонова
Светлана Игоревна
Овчаренко
Ирина Анатольевна
Панов
Иван Анатольевич
Ринкевич
Марина Александровна
Трилисова
Татьяна Михайловна
Евдокименко
Ирина Ивановна
Мухонько
Татьяна Александровна
Игнатьева
Марина Васильевна
Кильченко
Елена Станиславовна
Старова
НатальяДмитриевна
Гайдова
Наталья Владимировна
Бучнева
Елена Юрьевна
Язвинская
Зоя Михайловна
Мезинова
Наталья Леонидовна
Марченко
Галина Николаевна
Недюжева
Светлана Александровна
Шматова
Наталья Васильевна

278-13-30

«Шахматы»
«Футбол-детям»
«ГТО»
«Футбол-детям»

232-25-59,

«Футбол-детям»

252- 36 -66

«Футбол-детям»

257-44-55

«Футбол-детям»

266-75-47

«Футбол-детям»

222-13-67

«Футбол-детям»

225-32-99

«Футбол-детям»

274-73-92
233-49-04

«Шахматы»
«ГТО»
«Шахматы»

244-97-42

«Шахматы»

240-73-77

«Шахматы»

232-44-78

«Шахматы»

266-61-92

«Шахматы»

244-18-22

«Шахматы»

232-53-39

«Шахматы»

232-07-24

«Шахматы»

255 -77- 51

«Шахматы»

232-94-48

28

МАДОУ « Детский сад № 115»

29

МБДОУ «Детский сад № 24»

30

МБДОУ «Детский сад № 257»

31

МБДОУ «Детский сад № 223»

32

МБДОУ «Детский сад № 234»

33

МБДОУ «Детский сад № 278»

34

МБДОУ «Детский сад № 225»

35

МБДОУ «Детский сад № 207»

36

МБДОУ «Детский сад № 219»

37

МБДОУ «Детский сад № 263»

38

МБДОУ «Детский сад № 192»

39

МАДОУ «Детский сад № 310»

40

МБДОУ «Детский сад № 316»

41

МБДОУ «Детский сад № 33»

42

МАДОУ «Детский сад № 273»

43

МАОУ «Лицей № 11»

44

МБДОУ «Детский сад №107»

45

МБДОУ «Детский сад № 210»

344010, г. Ростов-на-Дону,
пер.Энергетиков,6
344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Верхненольная,12
344072, г.Ростов-на-Дону,
пр.40-летия Победы 37 в
344058.г.Ростов-на-Дону,
пр.Коммунистический 12/4
344091, г. Ростов-на-Дону,
ул. Малиновского, 12/1
344091, Ростов-на-Дону,
ул. Каширская, дом 18/3,
334023, г. Ростов-на-Дону,
пер. Актюбинский, 2а
344034,
г.Ростов-на-Дону,
ул.Портовая, 104А
344033,
г.Ростов-на-Дону,
ул.Сейнерная, 44А
344022, г.Ростов-на-Дону,
ул.Восточная, 52
344016, г.Ростов-на-Дону,
ул. Дебальцевская, 4/1
344016, г.Ростов-на-Дону,
ул.Таганрогская, 118/1
344016,г.Ростов-на-Дону,
ул.Таганрогская, 124/1
344045 г. Ростов-на-Дону,
ул. Миронова , 14 в, «г»
344111,г. Ростов-на-Дону,
пр. 40-летия Победы,73/4
344019, г.Ростов-на-Дону,
ул. Верхненольная, 8
344091 г. Ростов-на-Дону
ул. Каширская, 10/2
344029, г.Ростов-на-Дону
ул. Жданова 21 В

Тесёлкина
Елена Анатольевна
Алферова
Елена Геннадьевна
Макарова
Ирина Борисовна
Зеркаль
Ирина Анатольевна
Виноградская
Ирина Хачересовна
Андреянченко
Инна Олеговна
Богомаз
Татьяна Вениаминовна
Ляпичева
Светлана Викторовна
Маковеева
Елена Евгеньевна
Чернушкина
Наталья Викторовна
Типало
Елена Евгеньевна
Пеева
Вера Владимировна
Масленникова
Галина Ивановна
Черненко
Алла Сергеевна
Фадеева
Галина Леонидовна
Потатуева
Валентина Олеговна
Ишханян
Наталья Александровна
Кучеренко
Светлана Ивановна

251-82-22

«Шахматы»

283-14-74

«Шахматы»

257-66-91

«Шахматы»

222-13-71

«Шахматы»

242-84-60
223-15-10
242-85-97

«Шахматы»
«Шахматы»

293-08-77

«Спартакиада»

2408771

«Спартакиада»

242-06-44

«Спартакиада»

264-89-55

«Спартакиада»

278-05-15

«Спартакиада»

277-13-78

201- 88 -02

«Спартакиада»
«ГТО»
«Спартакиада»
«ГТО»
«Спартакиада»

257-16-95

«Спартакиада»

251-52-01

«Спартакиада»

242-84-95
227-69-22
210-71-79
210-71-87

«Спартакиада»

278-15-29

«Спартакиада»

46

МБДОУ «Детский сад № 266»

47

МБДОУ «Детский сад № 50»

48

МБДОУ «Детский сад № 2»

49

МБДОУ «Детский сад № 85»

50

МБДОУ «Детский сад № 292»

51

МБДОУ «Детский сад № 301»

52

МАДОУ «Детский сад № 315»

53

МБДОУ «Детский сад № 175»

54

МБДОУ «Детский сад № 198»

55

МБДОУ «Детский сад № 213»

56

МБДОУ «Детский сад № 215»

344091, г. Ростов-на-Дону
пр. Коммунистический 31/4
44022, г.Ростов-на-Дону,
ул.Петровская, 38
344101,
г.Ростов-на-Дону
пер.Защитный 22 «а»
ул. Русская, 15
344004,г.Ростов-на-Дону,
ул. Крупской, 2А
344004, площадь Рабочая, 9
344064, г.Ростов-на-Дону,
ул.Дачная, 2/2
344065 г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская 108
344111,г.Ростов-на-Дону,
пр. 40-летия Победы,87/2
344103, г.Ростов-на-Дону,
ул. Содружества, 39
344058 г.Ростов-на-Дону,
пр. Стачки 193/3
344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Андрея Сладкова, 87/1
344091, г.Ростов-на-Дону,
пр.Коммунистический 36/1

Ластовина
Светлана Александровна

222-05-34

Левченко
Галина Вадимовна

263-44-00

«ГТО»

Петрова
Марина Валентиновна

236-20-15

«ГТО»

Кукареко
Татьяна Николаевна

238-24-61

«ГТО»

238-20-30
277-34-49

«ГТО»

223 -49 -80

«ГТО»

257-42-31

«ГТО»

266-44-00

«ГТО»

222-18-25

«ГТО»

222-34-35

«ГТО»

224-13-29

«ГТО»

Крутькова
Марина Борисовна
Евтеева
Нелли Ибрагимовна
Никифорова
Ирина Владимировна
Садко
Ирина Андреевна
Буракова
Антонина Федоровна
Кононенко
Татьяна Васильевна
Деникова
Ольга Юрьевна

«Спартакиада»

