
Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Распоряжение 

 10.10.2019                             № УОР -17  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Об утверждении перечня  образовательных  

учреждений города, участвующих в апробации  

модульной программы «STEM-образование детей  

дошкольного и младшего школьного возраста»   

 

  

В целях реализации  ФГОС ДО  в части  формирования познавательных 

интересов детей,  развития мотивации к техническому творчеству детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, в связи с увеличением количества 

муниципальных образовательных учреждений, участвующих в апробации 

парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

   

 

 1. Утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений   города, 

участвующих в апробации модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»   (приложение). 

2.  Барашеву А.Х., директору МАУ «Информационно - методический центр 

образования города Ростова-на-Дону» обеспечить научно - методическое 

сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений   

города, участвующих в апробации модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

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

Железнодорожного (Филиппов И.Н.), Кировского (Воронцова А.И.), Ленинского 

(и.о. начальника Садчикова О.Л.), Октябрьского ( Игнатенко С.С.), Первомайского 

(Давыдова И.Г.), Пролетарского (Аборнева Р.А.), Советского (Назарчук О.А.) 

районов города  оказывать организационно-педагогическую поддержку 

муниципальным образовательным учреждениям города, участвующим в апробации 

парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

 4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника 

Управления образования   

 

 

 

О.И. Рябышева 

 

Марина  Львовна Васильева,(863) 240 17 00 

 



                                               

 

 Приложение к распоряжению Управления  

                                                    образования города Ростова- на-Дону 

                   от «____» 10.2019  № УОР -   

 

Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений города, 

участвующих в апробации модульной программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»»   

 
№ 

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» 

18. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 49» 

19. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 272» 

20. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 137» 

21. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 74» 

22. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 111» 

23. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 



«Детский сад № 225» 

24. муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 5» 

25. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 85» 

26. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №  254» 

27. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №  70» 

28. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 118» 

29. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 285» 

30. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 117» 

31. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 142» 

32. муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 291» 

33. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 268» 

34. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №  295» 

35. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №  210» 

36. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 33» 

37. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 244» 

38. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 299» 

39. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 107» 

40. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 5» 

41. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Классический лицей № 1» 

42. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 111» 

43. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного 

Будапештского корпуса» 

 


