
Управление образования  города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 293» 

(МБДОУ№293) 

 

 

Приказ 

 

22.02. 2019                    № 23 
 

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 МБДОУ №293 по физическому воспитанию дошкольников через 

приобщение к спорту и повышения качества образования, а также на основании 

распоряжения Управления образования города Ростова-на-Дону от 11.02.2019 № 

УОР – 3  

приказываю: 

1. Принять участие в  реализации городского проекта «Здоровый 

дошкольник» по направлению «Шахматы» как муниципальная площадка города 

Ростова-на-Дону. 

2. Старшему воспитателю Мовчан И.Е. совместно с инициативной группой 

педагогов выполнить следующие мероприятия:  

2.1. разработать «Дорожную карту» по реализации Проекта на 2019-2020 

годы по направлению «Шахматы»; 

2.2. обеспечить методическое сопровождение работы совместно с 

«Информационно-аналитическим центром образования» и координатором по 

организации деятельности муниципальных площадок И.С. Клевцовой; 

2.3. обеспечить размещение информации о результатах реализации Проекта 

на сайте МБДОУ №293 и передавать информацию на сайт администрации 

Советского района и Управления образования города Ростова-на-Дону; 

2.4. организовать в МБДОУ №293 кружок обучения детей игре в шахматы 

«Юный шахматист» с детьми старших и подготовительных групп. Предоставить 

список фамилий детей и заключить договоры с родителями на дополнительные 

образовательные услуги; 

2.5.  внести изменения в Программу развития, образовательную программу и 

годовой план МБДОУ № 293 

2.6. разработать  и утвердить рабочую программу кружковой работы по 

обучению детей игре в шашки и шахматы для детей 5 – 7 лет. 

3. Оборудовать помещение для занятий кружка «Юный шахматист». 

Приобрести: 

- напольные шахматы,  

- шахматный стол, 



- шахматы, шашки для игры на доске (5 наборов), 

-интерактивную программу «Шахматы» для игры на интерактивной доске, 

- магнитную доску и магнитные шахматы; 

-спортивную форму для детей и тренеров с логотипом «Детский сад №293». 

4.  Провести шахматный турнир совместно с воспитанниками МБДОУ № 266 

в 17 апреля 2019 года. Информацию о турнире направить на сайт детского сада и 

УО (на электронную почту Клевцовой И.С.). 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего 

воспитателя Мовчан И.Е. 

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 293                                  Л.В.Рвачёва 

 

С приказом ознакомлены 

 

Мовчан И.Е. 

 

 

 

 

 

 
 

 


