
                                                                                                            Приложение № 4 

к приказу Управления образования  

города Ростова-на-Дону  

                                                                                                                    от        2021  №УОПР- 

 

План мероприятий в рамках реализации 

проекта «Здоровый дошкольник» 

 

№ 

п/п 

наименование срок/периодичность контингент место 

проведения 

ответственные 

 

1. ГТО  

1.1. Проведение 

тестирования 

дошкольников на 

муниципальном 

уровне. «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО) первой 

ступени (девочки и 

мальчики 6-8 лет) в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Ростова-на-Дону. 

 

 

В течение учебного 

года 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МКУ отдел образования 

всех районов города. 

 

Центр тестирования 
Управления по 

физической культуре и 

спорту города Ростова-на-

Дону;  

1.2 Обеспечить 
регистрацию                               

воспитанников, 

имеющих I и II 

группы здоровья, на 

сайте 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

физической 

культуры и спорта 

города  

Ростова-на-
Дону(https://ЦФКС.Р

Ф). 

Тестирование 

участников ГТО 

первой ступени ДОУ 

города Ростова-на-

Дону в соответствии 

с графиком. 

апрель –май 2021г. Дети 
старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 
сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 
МКУ отдел образования 

всех районов города. 

 

Центр 

тестирования 

Управления по 

физической 

культуре и 

спорту города 

Ростова-на-

Дону; 

1.3 Проведение 

методических 

мероприятий, 

направленных на 
повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей по 

физической культуре 

МДОУ города 

Ростова-на-Дону. 

март – декабрь2021 Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 49,199,310, 

301,315,313,215
»,  

МБОУ 

«Гимназия 

№118») 

https://цфкс.рф/
https://цфкс.рф/


2. «Шахматы» 

2.1. Соревнования 

«Шахматный 

турнир» в 2 этапа:  

-отборочный этап на 

базе муниципальных 

площадок МДОУ г. 

Ростова-на-Дону 

-финальный этап на 

муниципальном 
уровне. 

 Март - апрель 

 2021г. 

сентябрь-ноябрь 

2021г. 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 4  

МКУ отдел образования 

всех районов города. 

 

2.2. 

 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

площадок МБДОУ 

города Ростова-на-

Дону:  

 

1.Семинар «Развитие 

интеллектуальных 
способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

обучение игре в 

шахматы». 

 

2.Мастер класс 

«Технологии 

обучения детей 

дошкольного 

возраста игре в 
шахматы». 

 

3.Вебинар Система 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

по обучению 

дошкольников 

принципам 

шахматной игры. 

4.Мониторинг 
уровня 

сформированной 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

обучению 

дошкольников 

принципам 

шахматной игры. 

 

март 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

2021г. 

Педагоги 

МДОУ 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО. 

МКУ отдел образования 

всех районов города. 

2.3 Фестиваль  

«Юный шахматист» 

апрель 2021г. Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 

сады (на уровне 

района и города) 

в соответствии с 
графиком 

МАУ ИМЦО 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 4  

МКУ отдел образования 

всех районов города. 
 

2.4 Интеллектуальный 

турнир 

дошкольников 

«Самый умный» 

Март 2021 Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 4  

МКУ отдел образования 

всех районов города. 



 

2.5. 

Открытый турнир по 

шашкам 

 

март апрель  2021 

 

 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста  

 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 4  

МКУ отдел образования 

всех районов города. 

 

3. «Спартакиада» 

3.1 Спартакиада ДОУ, 

посвящённая 72 –ой 

годовщине со дня 

основания города 

Ростова-на-Дону 

сентябрь 2021г. 

 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста  

 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МКУ отдел образования 

всех районов города. 

 

 

3.2. 

Летние спортивные 

игры июнь-август 2021г. 

Дети 
старшего 

дошкольного 

возраста  

 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МКУ отдел образования 

всех районов города. 

 

3.3. Методические 

рекомендации 

«Основные 

требования  к 

организации 

спортивного 

соревнования в 

ДОУ» 

апрель 2021г. 

 

 

 

 

 

Руководители 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МКУ отдел образования 

всех районов города. 

 

3.4. Мастер-класс 
«Особенности 

организации занятий 

по физкультуре  с 

детьми 5-7 лет» Март 2021 

 

 

 

Руководители 
по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАДОУ «Детский сад 
№49» 

3.5. 

Мастер класс 

«Оптимизация 

современной 

предметно 

развивающей среды 

в области 
физического 

развития 

дошкольников » 

апрель 2021 

 

 

 

 
 

 

 

Руководители 

по 

физической 

культуре 

 
 

 

 

Базовые детские 
сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МБДОУ «Детский сад 

№50» 

3.6. 

Мастер-класс  

«Модель 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи при 

формировании основ 

физической 

культуры и 

здоровья» 

октябрь2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МБДОУ «Детский сад 

№117, 239» 

3.7. Мастер-класс 
«Система 

оздоровительной 

работы в 

соответствии с 

ФГОС» 

Ноябрь 2021г. 

 

 

 

Руководители 
по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад273 

4. «Футбол –детям» 



4.1 Методические 

рекомендации: 

методики работы с 

детьми, по обучению 

элементам игры в 

футбол 

в течение года Руководители 

по 

физической 

культуре 

 МАУ ИМЦО 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  

МКУ отдел образования 

всех районов города; 

 

4.2 Спартакиада 

«Футбол-детям» 

ДОУ г. Ростова-на-

Дону 
 

сентябрь 2021г. Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  

МКУ отдел образования 

всех районов города; 
 

4.2 Футбольный турнир 

дошкольников 

«Золотой мяч» 

апрель-май2021г. Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  

МКУ отдел образования 

всех районов города; 

 

4.3 Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

площадок МБДОУ 

города Ростова-на-
Дону:  

1.Мастер-класс 

Технология 

физической 

подготовки 

дошкольников для 

участия в 

спортивном 

соревновании 

«Футбол-детям» в 

ДОУ. 

Март, апрель, май 

2021. 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Базовые детские 

сады по районам 

в соответствии с 

графиком 

МАУ ИМЦО 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  

-МКУ отдел образования 

всех районов города; 

 

 

 

 


