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О включении в состав участников сетевой инновационпой площадки
<<Вариативные модели соцпокульryрной образовательной
среды для детей младенческого и раннего возраста>)

В дополнение к приказу от 28.07.2020 года Ns 11З ко создании инновационной
СеТевОЙ шлоЩадки <Вариативные модели социокульryрной образовательной среды
Для детеЙ младенческого и раннего возраста), на основании соглашениЙ о научно-
методич9ском с отрудниIIеств е и з EuIB ок обр аз ователъных организ аций

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Включить в состав )п{астников сетевой инноtsационной площадки

ФГБrry <I'ЖОИК РАО) <Вариативные модели социокульryрной образовательной
СРеДЫ Для ДетеЙ младеIГIеского и ра}rlrего возраста) региональные инновационньiе
площадки, созданные на базе образоват9льЕых организаций субъекгов Российской
Федерации (приложение JФ 1).

2. Наlоrным руководителям сетевой инновационной площадки доктору
педагогических наук главному научному сотруднику Лыковой и.А, и кандидату
ПеДагогических наук старшему на)п{ному соlруднику Кожевниковой В.В. обеспечить
На)rчнО-Методическое соrrровождение инновационной деятельности на площадках,
указанньж в приложении,

3. Куратору сетевой инновациOнной площадки научному сотруднику
koBarreBy Е.в. обеспечитъ информационное сопровождение инновационной
деятелъности на IIлощадках, указанЕых в приложеЕии.

4. КОrrгроль за исполнеЕием настсящего приказа оставJuIю за собой.

Щиреrсгор Qffaur7'* Е.м. Акишина



Прилокение J,lЪ 1

к приказу от 20.05.2021 г. Ns 50

Участники сетевой инновационной площадкЕ ФГБнУ <<ИХоиК РАо>
<<ВариативЕые модели социокульryрной образовательной среды

для детей младенческого и раннегсl возраста>>

Белzороdская обласmь
1. Муниципальное общеобразовательное }ftrреждение <GIачальная школа
'ОМозаика" с. Таврово Белгородского района Белгородской области>.

Ирrymская обласmь
2, Муниципальное бюджетное дошкс)льное образовательноо )п{реждение детчкий
сад Ns 35 г. Ангарска.

Красноdарскuй край
З, Муниципа-пьное бюджетное дошкс)льное образовательное учреждение
муниципального образованиrI город Краснодар <ЩетскиЙ сад общеразвивающего вида
м 3>.

4, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }чреждение
муниципаJIьного образованI4lI город Краснодар <I]eHTp развитIut ребёнка-детский сад
N9 131).

Красноярскuй крой
5. Муниципальное бюджугное дошкс)льное образовательное учреждение
Балахтинский детский садNs 3 (Тополею).

московская обltасmь
6. Муниципальное дошкольное образователъное )чреждение кКуриловский
детский сад комбинированного вида "Звёздочка" >).

7. Муниципальное дошкс)льное образователъное учреждение ,Щетский сад
комбинированяого вида Jф 5З г. РамеЕское Московской области.
8. Мlтtиципальное детское образовательное rrреждение дgгский сад NЬ 4З
общеразвивающего вида г. Орехово-Зуево.
9, Муниципа.шьное бюджетное дошкольноо образователъное учреждение
к[етсюrй саД М 5 "Радость" комбинированного видa>).

Мурлlанская обласmь
10. Муниципа.гlьное бюджетное дошкольное образовательнOе }п{реждение ]ф 18
п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской области.

Новосuбuрская обласmь
1 1. Муниципа.гrъное ка:}енное дошкоJIъное образовательное }л{реждение города
Новосибирска <<rЩетский сад Ns 510 комбинированного вида "Ка_пинка")).

росmовская обласmь
12, Мриципальное бюджетное дошкольное образовательное уrреждение детский
сад Jt{Ъ 101 г. ТагаЕрог.
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1З, МуниципаJIьное бюджетtrое дошкс)льное образовательное уIреждение детский
сад <Золушка)) г. Волгодонск.
14. Муниципа"тьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Доtту к,Щетский сад Ns 22).
15. Частное дошкольное образователъное учретцение <qЩетский сад Ns 96

открытого акционерного общества "РоссийсюIе железные дороги">>.

16, Муниципальное бтоджЕтное )п{реждение образования для детеЙ <Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи кСо[ействие> гороДа
Азова.

Самарскоя обласmь
|7. ГосударственЕое бюджетное общеобразовательное учреждоние СамарскоЙ
обл асти ср едняrI общеобраз ов ательнЕlя шкопа села Подстопки муниципаJIьного района
Ставропольский Самарской области.

Сверdловская обласmь
18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное }чреЖДение
<,Щетский сад Ns 37 комбинированЕого видФ) г. Первоуральска.
19. Муничипальное автономное дошко.tlьное образовательное r{реждение детокиЙ
сад <Солнечный кругD комбинированного вида.

^аоаровскuu 
краu

20. Муничипа_uьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскиЙ
сад Ns 7 <<Родничок> общеразвивающего вида с приоритетным осуществлениеМ

деятельностй по познавательно - речевому развитию детеЙ городского поселениlI

<<Рабочий посёлок Чегдомын> Верхнебуреинского муниципаJIьного района
Хабiiровского Kparl.

Ханmы-Мансайскuй авmономньtй oKpyz - Юzра
2Т. Муницигrальное автономное дошколъное образовательное }чреждоние
<Огонёю> J\b 8 г. Cypryn.
22. Муниципальное автономное дошколъЕое образовательное )л{реждение города
Нижневартовска детсшlй сад Ns 15 <Солнышко)) города Нижневартовска.


