
Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Распоряжение 

 29.12.2017                             № УОР - 30  
 

 

Об организации инновационной деятельности  МБДОУ  

по апробации парциональной модульной прграммы  

«STEM –образование детей дошкольного возраста  

и малдшего школьного возраста» 
 

 

Согласно письму от 28.11.2017 № 546/07 в соответствии  с приказом  

от 05.06.2017 года ФГБ НУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 17 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города включены в инновационную деятельность по 

апробации парциальной модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» и им присвоен статутс 

«Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». 

 

 

1. Утвердить реестр муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, получивших статус «Инновационная площадка федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» (приложение). 

2. Филиппову И. Н., директору МКУ «Информационно-аналитического центра 

образования города Ростова-на-Дону»: 

2.1. осуществлять методическое сопровождение деятельности инновационных 

площадок; 

2.2. определить координатора по обеспечению методической поддержки 

деятельности инновационных площадок; 

2.3. в срок до 20.01.2018 разработать и представить в Управление образования 

«дорожную карту» по апробации программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного парциальной  возраста». 

3. Начальникам отделов образования Ворошиловского (Микова И.Ю.), 

Железнодорожного (Жихарцева Е.Э.), Кировского (Воронцова А.И.), Ленинского 

(Недоборенко Л.В.), Октябрьского (Куркина Г.А.), Первомайского (Давыдова И.Г.), 

Пролетарского (Аборнева Р.А.), Советского (Барковская Т.Н.) районов города: 

3.1. оказывать организационно-педагогическую поддержку участникам 

инновационного проекта по апробации парциальной модульной программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 



3.2. обеспечить своевременное тиражирование результатов апробации 

парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного  

и младшего школьного возраста». 

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                                     В.А. Чернышова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марина  Львовна Васильева 

(863) 240 17 00 

 

 

 
                                                    

 



 Приложение к распоряжению Управления  

                                                    образования города Ростова- на-Дону 

                               от «____» 12.2017  № УОР -   

 

Реестр муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших 

статус «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования»   

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 313» 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 267» 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 42» 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 317» 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 304» 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 232» 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 237» 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21» 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 29» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 7» 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 229» 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» 

13. Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 315» 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 24» 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 83» 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263» 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63» 

 


