
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 

 
27 декабря 2013 года                         № 1353 

Воронеж 

 

 

Об утверждении перечня  дошкольных образовательных организаций, 

которым присвоен статус региональной инновационной площадки по 

направлению «Создание моделей развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», постановлением Правительства Воронежской 

области от 31.08.2012г. № 760 «Об утверждении долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие дошкольного образования Воронежской 

области на 2013 – 2017 годы»», приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  от 28.02.2012 г. № 142 «Об 

утверждении положения о региональной инновационной площадке в сфере 

образования Воронежской области»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень дошкольных образовательных организаций,  которым 

присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению 

«Разработка моделей развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования» с 1 января 2014 г.  

согласно приложению. 

2. Центру развития образования и мониторинга образовательной 

деятельности ГОБУ ВПО ВО «Воронежский институт инновационных 

систем» (Митрофанов) организовать: 

3.1.   научно-методическое сопровождение деятельности инновационных 

площадок; 

3.2. распространение лучших практик, содействующих исполнению 

требований федеральных государственных образовательных стандартов в 

системе образования Воронежской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Г.П. Иванову. 

 

 

 

Руководитель департамента                                 О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу департамента образования,  

науки и молодежной политики  

Воронежской области 

от 27.12.2013 г.  № 1353 

 

Перечень  дошкольных образовательных организаций, которым 

присвоен статус региональной инновационной площадки по 

направлению «Разработка моделей развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 
№ 

п/п 

Муниципальный район/городской 

округ 

Наименование 

 дошкольной образовательной организации 

1 Бобровский муниципальный район Детский сад на 80 мест для образовательного 

центра (идет строительство, юридического 

лица нет) 

2 Лискинский муниципальный район МКДОУ «Среднеикорецкий детский сад» 

3 Новоусманский муниципальный 

район 

МКДОУ «Никольский детский сад» 

4 Новохоперский муниципальный 

район 

МКДОУ «Елань – Коленовский детский сад 

общеразвивающего вида № 1» 

5 Острогожский муниципальный 

район 

МКДОУ «Детский сад «Сказка» 

6 Рамонский муниципальный район МКДОУ «Яменский детский сад» 

7 Россошанский муниципальный 

район 

МКДОУ «Детский сад № 12» города Россошь 

8 Семилукский муниципальный 

район  

МКДОУ «Детский сад № 2 «Ласточка» 

общеразвивающего вида городского 

поселения – город Семилуки 

9 Городской округ  

г. Нововоронеж 

МКДОУ "Нововоронежский детский сад № 5 

общеразвивающего вида" 

10 Городской округ г. Воронеж 

 

 

МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 29» 

11 МБОУ СОШ № 30 – отделение детский сад 

12 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 34» 

13 МБДОУ «Детский сад № 57» 

14 МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 77» 

15 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 147» 

16 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 168» 



 


