
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского городского округа

Белгородской области

ПРИКАЗ

   «06» сентября 2017  г.                                                                                           № 998 

Об  итогах  проведения  муниципального
конкурса проектов «Здоровый ребенок –
здоровое общество» 

В  соответствии  с  протоколом  заседания  координационного  совета  от
17.08.2017г. № 1  по итогам муниципального конкурса «Здоровый ребенок - здоровое
общество»,  проведенного  в  срок  с  15  июня  по  15  сентября  2017  года  в  рамках
реализации программы ООО УК «Металлоинвест» «Здоровый ребенок»,

п р и к а з ы в а ю:

1.  Объявить победителями муниципального конкурса  проектов «Здоровый
ребенок - здоровое общество»:

1.1. В номинации «Марафон здоровья»: 
-  МБДОУ  ДС  №  4  «Василёк»  (проект  «Создание  и  организация  работы

спортивной  секции  «Олимпийцы»  для  детей  5-6  лет  на  базе  МБДОУ  ДС № 4
«Василёк»);

- МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» (проект «Повышение уровня физической
подготовленности  старших  дошкольников  6-7  лет  к  выполнению  нормативов
ВФСК «ГТО» на базе МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»);

-  МБДОУ  «Обуховский  детский  сад  «Земляничка»  (проект  «Создание  и
организация работы детско-родительского центра «Содружество» для детей 6-7 лет
и их родителей по укреплению здоровья посредством «Скандинавской ходьбы» на
базе МБДОУ «Обуховский детский сад «Земляничка»);

-  МБДОУ  ДС  №  65  «Колосок»  (проект  Создание  и  организация  работы
детско-родительского  клуба  «Здоровые  ножки»  на  базе  МБДОУ  ДС  №  65
«Колосок»);

-  МБДОУ  ДС  №  61  «Семицветик»  (проект  «Организация  психолого-
педагогического сопровождения дошкольников 4-5  лет  с  нарушениями речевого



развития, имеющих выраженные проявления особенностей эмоционально-волевой
сферы, на базе МБДОУ ДС № 61 «Семицветик»).

1.2. В номинации «Раздвигая границы»:
- МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» (проект «Создание речевого центра «Вместе

с мамой говорим» для детей от 2-х до 3-х лет по предупреждению тяжелых форм
нарушений речи на базе МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»);

-  МАДОУ ДС № 11 «Звездочка»  (проект  «Здоровейкин круиз».  Создание
инклюзивной игры с методическим и ресурсным обеспечением для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста, включая детей с инвалидностью и
детей с ОВЗ»);

- МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок» (проект «Поддержка семей, имеющих детей
с  расстройствами  аутистического  спектра,  посредством  обучения  в  школе  «Мы
вместе» на базе МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»);

-  МБДОУ  ДС  №  24  «Березка»  (проект  «Внедрение  системы  работы  по
коррекции речевых нарушений с детьми 3-4 лет в МБДОУ ДС № 24  «Берёзка»);

-  МБДОУ  ДС  №  32  «Дружные  ребята»  (проект  «Улучшение  зрительно-
моторной координации у детей 5-6 лет с ОВЗ (функциональными нарушениями
зрения)  посредством  реализации  программы  «Играйте  на  здоровье»
Л. Н. Волошиной»);

-  МБДОУ  ДС  №  37  «Соловушка»  (проект  «Открытие  группы
кратковременного пребывания «Солнечный день» для детей с инвалидностью, не
посещающих  дошкольные  образовательные  учреждения  Старооскольского
городского округа, на базе МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»).

1.3. В номинации «Будь здоров»:
-  ОГКУЗ  «Санаторий  для  детей  Надежда»  (проект  «За  здоровьем  в

санаторий»).

2.  Назначить  ответственными  за  организацию  торжественной  церемонии
награждения  победителей  конкурса  «Здоровый  ребенок  -  здоровое  общество»
директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» Попогребскую И. В.,  начальника отдела
дошкольного  образования  управления  образования  администрации
Старооскольского городского округа Пономареву Г. П.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации Старооскольского городского
округа Ушакову И. Г.

Начальник управления
образования администрации
Старооскольского городского округа                                                         С.В. Халеева

Якунина О.К., 
(4725)22-69-28


