
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 

 24 сентября 2019                                                     №  1133 

 

Воронеж 

 

О признании региональными инновационными площадками 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
 

В соответствии с приказом Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 18.06.2018 № 740 «Об 

утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками» и на основании предложений 

Координационного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Воронежской области (протокол 

заседания от 20.09.2019 № 3). 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать региональными инновационными площадками 

образовательные организации для реализации инициативно разработанных 

инновационных проектов (программ) по направлениям (далее - площадки): 

 1.1. Разработка и внедрение инновационных моделей дошкольного 

образования для детей раннего дошкольного возраста, обеспечивающих 
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комплекс возможностей для развития, самовыражения и 

поддержки индивидуальности ребенка: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Росток» Аннинского 

муниципального района; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Слободской детский сад «Пряничный домик» Бобровского муниципального 

района; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 71» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 5» Лискинского муниципального 

района. 

1.2. Разработка и апробация инновационных образовательных 

программ на основе включения родителей (законных представителей) 

ребенка в планирование программы и организацию образовательной 

деятельности «Родитель-со-педагог»: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 33» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 77» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 93» городского округа город 

Воронеж; 
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- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 99» городского 

округа город Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 174» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад – детский сад № 182» городского 

округа город Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 188» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 195» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Подгоренский детский сад № 2» Подгоренского муниципального района. 

1.3. Разработка и реализация инновационных проектов, направленных 

на интеграцию программ дошкольного и начального общего образования, 

обеспечивающих непрерывное сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в условиях разных уровней 

образования: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Бобровский детский сад № 3 «Солнышко»» Бобровского муниципального 

района; 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 1» Верхнехавского 

муниципального района; 
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- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 194» городского 

округа город Воронеж;  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колокольчик»» Каменского муниципального района. 

1.4. Разработка и апробация моделей реализации программ 

дошкольного образования с использованием цифровой образовательной 

среды:  

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа Детский сад № 1 комбинированного 

вида; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 78» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 7» Калачеевского 

муниципального района; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11» Лискинского муниципального района; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида № 1» 

Новохоперского муниципального района; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Павловский детский сад «Мозаика» Павловского муниципального района. 

1.5. Разработка и внедрение финансово-экономических и 

организационных механизмов реализации программ дошкольного 

образования в сетевой форме, в том числе с участием не образовательных 

организаций: 
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- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Борисоглебского городского округа Центр развития ребенка – 

детский сад № 11; 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Чудесная страна» Лискинского муниципального района. 

1.6. Разработка и реализация инновационного проекта, направленного 

на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ОО 

(в том числе в рамках поддержки семейного образования): 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 123» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 138» городского округа город 

Воронеж; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 141» городского округа город 

Воронеж. 

1.7. Разработка и внедрение эффективных модулей управления 

дошкольной образовательной организации на основе анализа данных, 

полученных с применением современных методов обработки контекстной 

информации и прогнозирования (контекстный анализ данных, SWOT – 

анализ и т. п.), в том числе полученных с применением международных 

инструментов оценки качества дошкольного образования: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 190» городского округа город 

Воронеж; 
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- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 196» городского 

округа город Воронеж. 

2. Назначить региональным оператором по координации 

инновационной деятельности вышеуказанных площадок государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития образования» (Савинков).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н.В. 

 

 

Руководитель департамента                                                            О.Н. Мосолов 




