
                                
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 48-67-01, доб. 6393;  

факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail:  edco@gov-murman.ru 

 

__________________ №_________________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования,  

 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

О направлении информации 

 

Направляем прилагаемое информационное письмо АНО ДПО                            

«НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» об организации работы 

сетевой инновационной площадки по теме: «Организация Галереи в 

образовательной организации для решения задач художественно-эстетического 

и познавательного развития детей на основе интегративного подхода».  

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

дошкольных образовательных организаций. 

 

 

 

И.о. министра                                                                     Ю.А. Паражинскене 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волкова Е.Н.,486-701, добавочный 1722 



 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт образовательных технологий»  

 

ИНН/КПП 6311185348/ 631101001 

р/с 40703810154400030054 

в Поволжский банк  

ПАО «Сбербанк России» г.Самара 

к/с 30101810200000000607  

БИК 043601607 

443001, Самарская область, г.о.Самара, 

ул.Пушкина, д.223, помещ.9, ком.122-129 

Тел. 8(846)2670337 

 

________________________________________________________________________ 

                     Согласно указателю рассылки 

Исх. ТХ-715 от 15.11.2022 

 
 

Добрый день! 

 

В сентябре 2022 года АНО ДПО НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

инициировал начало работы сетевой инновационной площадки по теме: «Формирование системы 

по развитию технического творчества детей дошкольного возраста в рамках реализации проекта 

«ТехноМир: развитие без границ».  

АНО ДПО «Институт образовательных технологий является куратором данного проекта на 

территории Российской Федерации.  

Проект «ТехноМир: развитие без границ» направлен на формирование системы работы по 

техническому направлению с привлечением родительского сообщества и с учетом предприятий 

регионов РФ. Основными задачами инновационной деятельности в рамках проекта являются: 

- разработка методических рекомендаций по формированию игровой техносреды в 

образовательном пространстве дошкольных образовательных организаций; 

- разработка методических рекомендаций по развитию детского технического творчества 

на основе проектной деятельности предприятий регионов РФ; 

- разработка сценариев мероприятий с родителями по развитию детского технического 

творчества; 

- мониторинг результатов развития технического творчества детей дошкольного возраста. 

Просим Вас оказать содействие в доведении информации о Проекте (Приложение 1) до всех 

дошкольных образовательных учреждений региона.  

Надеемся, что образовательные учреждения Вашего региона присоединятся к реализации 

Проекта в статусе сетевой инновационной площадки АНО ДПО НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» и войдут в число передовых по инженерно-техническому развитию детей 

дошкольного возраста.  

Куратор проекта: АНО ДПО "Институт образовательных технологий"; тел. 89649912030, 

89649911900, эл.адрес: tehnomir@inott.ru 

 

Приложение 1: Информационное письмо на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

               Директор 

 

 

    

 

                   Соловей Е.Ю. 

 

 



 
АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

129110, г. Москва, Банный переулок, д. 3, institut@vospitateli.org, тел. + 7 (495) 146-68-46 
ОГРН 1207700286640 ИНН 9702021181 КПП 770201001 

 

12.10.2022г.  исх.№16/ИД 
«О проекте «Галерея в образовательной организации» 

 

 

Руководителям организаций дошкольного 

и дополнительного образования РФ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем дошкольные образовательные организации к участию в работе сетевой 

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

по теме: «Организация Галереи в образовательной организации для решения задач 

художественно-эстетического и познавательного развития детей на основе 

интегративного подхода» 

Образовательный проект «Галерея в образовательной организации» реализуется 

совместно с АНО ДПО «Институт образовательных технологий» и издательским домом 

«Агни» г. Самара. 

Цель проекта: художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения к окружающему миру и элементарных 

представлений о видах искусства с раннего детства, воспитание любви к искусству, 

популяризация живописи.  

Музейная педагогика в дошкольной организации — это современная область 

образовательно-воспитательной деятельности, направленная на формирование у ребенка 

ценностного отношения к действительности. В рамках проекта представлены методические 

рекомендации к комплекту «Галерея в образовательной организации» по интеграции 

репродукций произведений отечественных живописцев в развивающую предметно-

пространственную среду образовательной организации с целью амплификации (обогащения) 

развития детей дошкольного возраста. Описаны подготовительные и организационные 

мероприятия педагогов (воспитателей) к работе по ознакомлению детей дошкольного возраста 

с живописью.  

 

Научные руководители проекта:  

Раиса Михайловна Чумичева, доктор пед. наук, профессор кафедры дошкольного 

образования Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, 

Почетный работник ВПО. 

Елена Юрьевна Соловей, к.и.н., директор АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий», член президиума Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России». 

 



 
АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

129110, г. Москва, Банный переулок, д. 3, institut@vospitateli.org, тел. + 7 (495) 146-68-46 
ОГРН 1207700286640 ИНН 9702021181 КПП 770201001 

Основными условиями организации сетевых инновационных площадок по теме: 

«Организация Галереи в образовательной организации для решения задач художественно-

эстетического и познавательного развития детей на основе интегративного подхода» 

являются: 

▪ заинтересованность педагогического коллектива в работе по формированию 

эстетического отношения детей к окружающему миру и элементарных представлений о видах 

искусства с раннего детства, воспитании любви к искусству, а также популяризации живописи 

среди педагогов и родителей; 

▪ наличие в предметно-пространственной среде образовательного учреждения 

комплектов «Галерея в образовательной организации», Выпуск 1 «Третьяковская галерея». 

Комплект включает 50 репродукций произведений российских художников различных эпох, 

жанров, авторов, которые наиболее доступны для восприятия и осмысления детьми 

дошкольного возраста 

▪ наличие специалистов, повышающих свою компетентность в области 

современных образовательных подходов и технологий художественно-эстетического и 

познавательного развития детей на основе интегративного подхода в рамках курсов 

повышения квалификации, вебинаров, мастер-классов, семинаров.  

 

 

Заявление на присвоение статуса сетевой инновационной площадки (форма в 

Приложение 1) отправлять (в формате word без подписи) – на эл.адрес: galereya@inott.ru 

После обучения и согласования с координатором Проекта - Заявление и Соглашение 

о сотрудничестве заполняется и подписывается в двух экземплярах. 

 

Контакты для связи: тел. 89649912030, 89649911900 эл. адрес: galereya@inott.ru 

 

 

 

 

Директор           А.П. Щербак 


