
 

ПРИКАЗ 

№ 22                                                                                                        от 22 июня 2021 года 

О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса 

инновационной площадки федерального 

уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России»   

 

На основании решения Ученого совета АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России" № 7 от 17 июня 2021 года, в соответствии с Положением об 

инновационной площадке федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России", утвержденного на заседании Ученого совета, Протокол 

№ 2 от 18 декабря 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО "НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России" по направлению по направлению 

«Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота» образовательным организациям субъектов 

Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему приказу. 

 

2. Назначить научным руководителем инновационной площадки «Внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота» - Соловей Елену Юрьевну, кандидата исторических наук, 

директора АНО ДПО Институт образовательных технологий. 

 

3. Научному руководителю инновационной площадки «Внедрение парциальной 

модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота» - Соловей Елене Юрьевне направить в срок до 15 июля 2021 года Соглашения 

о сотрудничестве образовательным организациям субъектов Российской Федерации, 

получившим статус инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО "НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России".  

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение № 1: 

Перечень образовательных организаций субъектов Российской Федерации, которым 

присвоен статус инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» по направлению «Внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 



Приложение № 1                                  

к приказу № 22 от 22.06.2021 г.         

«О присвоении дошкольным 

образовательным организациям 

статуса инновационной площадки 

федерального уровня АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России»   

 

Перечень образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

которым присвоен статус инновационной площадки федерального уровня 

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по 

направлению «Внедрение парциальной модульной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» 

 

 

1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №5 

«Тынденок» г. Тынды Амурской области, Амурская область, г. Тында. Руководитель 

Филиппова Алла Викторовна. 

2. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №6 

«Черёмушка» г. Тынды Амурской области, Амурская область, г. Тында. Руководитель 

Климова Бронислава Ивановна. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59, 

Владимирская область, г. Ковров. Руководитель Бровентьева Татьяна Иванована. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51, 

Владимирская область, г. Ковров. Руководитель Муравьёва Елена Александровна. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33, 

Владимирская область, г. Ковров. Руководитель Шуралёва Екатерина Сергеевна. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников», Владимирская область, г. Гусь-

Хрустальный. Руководитель Щебелева Марина Александровна. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей», Красноярский край, г. Краноярск. Руководитель Субач Татьяна 

Владимировна. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района 

детский сад №12 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей, Владимирская 

область, Собинский район, г. Лакинск. Руководитель Горохова Наталья Вячеславовна. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района 

детский сад №16 «Радость» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей, Владимирская 

область, Собинский район, г. Лакинск. Руководитель Белова Ирина Ильинична. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района 

детский сад №17 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей, Владимирская 

область, Собинский район, г. Лакинск. Руководитель Ивахненко Елена Алексеевна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 

«Радуга», Владимирская область, Суздальский район, п. Боголюбово. Руководитель 

Филимонцева Елена Николаевна. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 

«Солнышко» п. Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области, 

Владимирская область, Селивановский район, п. Красная Горбатка. Руководитель Тихонова 

Юлия Александровна. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района 

детский сад № 10 «Улыбка» комбинированного вида, Владимирская область, г. Собинка. 

Руководитель Иванова Марина Владимировна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана 

«Детский сад присмотра и оздоровления №4», Магаданская область, г. Магадан. Руководитель 

Афанасьева Наталья Владимировна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48», 

Челябинская область, г. Миасс. Руководитель Выдрина Ольга Анатольевна. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №358 г. 

Челябинска», Челябинская область, г. Челябинск. Руководитель Мишина Светлана 

Викторовна. 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад №127» г. Магнитогорска, Челябинская область, г. Магнитогорск. Руководитель 

Головачёва Анна Владимировна. 

18. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №59 г. Челябинска», Челябинская область, г. Челябинск. Руководитель Чувашова 

Екатерина Германовна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №457 г. 

Челябинска», Челябинская область, г. Челябинск. Руководитель Леонович Наталья 

Николаевна.  

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №31», Челябинская область, г. Троицк. Руководитель Казакова Марина 

Петровна. 

21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» города 

Магнитогорска, Челябинская область, г. Магнитогорск. Руководитель Саверченко Лариса 

Владимировна. 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №446 г. 

Челябинска», Челябинская область, г. Челябинск. Руководитель Кондратьева Анастасия 

Сергеевна. 



23. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2», Челябинская область, г. Златоуст. Руководитель Новопашина 

Юлия Николаевна. 

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

«Октябрьский детский сад № 7», Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское. 

Руководитель Басюк Ольга Николаевна. 

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №50 п. Западный, 

Челябинская область, Сосновский район, п. Западный. Руководитель Наумова Любовь 

Михайловна.  

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №168» г. 

Магнитогорска, Челябинская область, г. Магнитогорск. Руководитель Рязанова Людмила 

Николаевна. 

27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

комбинированного вида города Магнитогорска, Челябинская область, г. Магнитогорск. 

Руководитель Кузнецова Анна Юрьевна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Золотой ключик» городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края, Хабаровский край, п. Ванино. 

Руководитель Рыбалка Надежда Викторовна. 

29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад № 17», Хабаровский край, г. Хабаровск. Руководитель Ковалева Светлана 

Владимировна. 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №109, 

Свердловская область, г. Екатеринбург. Руководитель Корнева Елена Васильевна. 

31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития 

детей», Свердловская область, г.Тавда. Руководитель Овешкова Ольга Владимировна. 

32. Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников», Свердловская область, 

г. Березовский. Руководитель Смирнова Светлана Львовна. 

33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский 

сад №2 «Росинка», Московская область, Ногинский район, г. о. Черноголовка. Руководитель 

Иржак Алена Игоревна. 

34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с. Хлевное, Липецкая область, с. Хлевное. Руководитель Плотникова 

Наталья Николаевна. 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №52» г. 

Арзамаса, Нижегородская область, г. Арзамас. Руководитель Никонова Валентина Рувимовна. 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Весёлые ладошки» г. Чебоксары Чувашской Республики, Чувашская республика-Чувашия, г. 

Чебоксары. Руководитель Медведева Светлана Николаевна. 



37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей №49 «Веселый гном», Чувашская республика, г. Новочебоксарск. 

Руководитель Милкина Светлана Николаевна. 

38. Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 «ОЦ» п. г. т. Смышляевка структурные подразделение «Детский сад «Самоцветы», 

Самарская область, Волжский район, п. г. т. Смышляевка. Руководитель Ларин Алексей 

Михайлович. 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - Детский сад №67», Костромская область, г. Кострома, 

Руководитель Синдяева Татьяна Николаевна. 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - Детский сад №35», Костромская область, г. Кострома. 

Руководитель Сорокина Светлана Вениаминовна. 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

город Волгореченск Костромской области «Центр развития ребенка - Детский сад №7 

«Русалочка», Костромская область, г. Волгореченск. Руководитель Саванова Юлия 

Николаевна. 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №165», Ивановская область, г. Иваново. Руководитель Новикова Елена 

Александровна. 

43. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Н.А. Некрасова» дошкольное отделение «Солнышко», 

Новгородская область, г. Чудово. Руководитель Питерская Татьяна Владимировна. 

44. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №117 «Теремок», Иркутская область, г. Ангарск. Руководитель 

Бурова Людмила Михайловна. 

45. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №8 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников», Свердловская область, г. Красноуфимск. 

Руководитель Мережникова Лариса Владимировна. 

46. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22, Ярославская 

область, г. Ярославль. Руководитель Новожилова Татьяна Юрьевна. 

47. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича 

Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное 

подразделение детский сад «Светлячок», Самарская область, г. Жигулевск. Руководитель 

Баранова Людмила Михайловна. 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 

«Незабудка», Смоленская область, г. Смоленск. Руководитель Волчкова Валентина 

Анатольевна. 



49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 

«Светлана» г. Смоленска, Смоленская область, г. Смоленск. Руководитель Грекова Анжелика 

Вячеславовна. 

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 

«Катюша», Смоленская область, г. Смоленск. Руководитель Антонова Людмила Юрьевна. 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78 

«Исток», Смоленская область, г. Смоленск. Руководитель Ермолаева Светлана Николаевна. 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новохопёрский центр 

развития ребёнка «Пристань детства», Воронежская область, г. Новохопёрск. Руководитель 

Спесивцева Ирина Владиславовна. 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40 

«Радость», Чувашская Республика, г. Новочебоксарск. Руководитель Горшенина Елена 

Николаевна. 

54. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Аленушка», Нижегородская область, г. Бор, п. Большое Пикино. 

Руководитель Воробьева Нина Викторовна. 

55. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок», Пермский край, г. Губаха, р.п. Углеуральский. Руководитель Ульяничева Лилия 

Харисовна. 

56. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония», Свердловская область, 

г. Новоуральск. Руководитель Вохмякова Алла Константиновна. 

57. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- детского 

сада «Детство» детский сад №10, Свердловская область, г. Екатеринбург. Руководитель 

Балеевских Алия Бакачановна. 

58. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области СОШ 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза В. В. Субботина пос. Серноводск 

муниципального района Сергиевский Самарской области, Самарская область, Сергиевский 

район, г. Серноводск. Руководитель Саломасова Наталья Юрьевна 

59. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №80», 

Пермский край, г. Березники. Руководитель Парфенова Светлана Анатольевна. 

60. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 

сад №27 «Матрешка», Московская область, г. Серпухов. Руководитель Губарева Жанна 

Владимировна. 

 


