
Управление образования города Ростова-на-Дону

Приказ

12.03.2021 УОПР-132

О реализации проекта 
«Здоровый дошкольник»

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, Государственной программой 
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», на основании 
распоряжения Управления образования города Ростова-на-Дну от 11.02.2019 
№ УОР -  3 в городе реализуется проект «Здоровый дошкольник».

В 2021 году в городе Ростове-на-Дону проводится Год спорта, в целях 
популяризации физической культуры, формирования здорового образа жизни, 
повышения качества деятельности дошкольных образовательных учреждений по 
физическому воспитанию дошкольников,

приказываю:

1. Утвердить координационный совет по реализации муниципального 
проекта «Здоровый дошкольник» (далее — Проект) (Приложение 1).

2. Утвердить муниципальные площадки по реализации Проекта (Приложение
2).

3. Утвердить участников реализации Проекта (Приложение 3).
4. Утвердить план мероприятий на 2021 год (Приложение 4).
5. Директору МАУ города Ростова-на-Дону «Информационно-методический 

центр образования» (Барашеву А.Х.):
5.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение реализации 

Проекта в образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону.
5.2. Осуществлять ежеквартальный мониторинг реализации Проекта.
5.3. Организовать информационное сопровождение основных мероприятий 

Проекта на официальном сайте Администрации города Ростова-на-Дону, средствах 
массовой информации.

6. Начальникам отделов образования районов города:
6.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений.
6.2. Обеспечить участие образовательных учреждений в реализации Проекта 

«Здоровый дошкольник».
6.3. Организовать реализацию плана мероприятий Проекта в пределах 

полномочий.



7. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых организована 
деятельность муниципальных площадок обеспечить исполнение мероприятий плана 
в соответствии с установленными сроками.

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить 
на руководителей образовательных учреждений - опорных площадок Проекта.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Ленецкую Л.А.
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