
 

ПРИКАЗ 

№ 44                                                                                                        от 09 ноября 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 01 декабря 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 № 44 от 09.11.2021 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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Игринский 

детский сад №10» Республика Удмуртия, п. Игра, заведующий Агафонова Ольга 

Вячеславовна. 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 г. 

Екатеринбург, заведующий Вахрушева Оксана Викторовна. 

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

«Ручеек» г. Харабали Астраханской области, заведующий Маношкина Елена 

Вячеславовна.   

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№70 «Ягодка» г. Йошкар-Ола, заведующий Миндерова Инна Вячеславовна. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию деятельности №5 г. Комсомольск-на-Амуре, 

заведующий Соколова Яна Михайловна. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Аленушка» присмотра и оздоровления Свердловская область, г. Лесной, 

заведующий Матюшкина Инна Владимировна. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 

р.п. Хор муниципального района им. Лазо Хабаровского края, заведующий Шутова 

Тамара Васильевна 

 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

р.п. Хор муниципального района им. Лазо Хабаровского края, заведующий Давлетова 

Ольга Анатольевна. 

 

9.   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №6» г. Курск, заведующий Умеренкова Наталья 

Владимировна. 



10.   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №38 «Радуга» г.о. Королева Московской области, заведующий 

Десятых Валерия Леонидовна. 

 

11.   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№52 г. Ковров Владимирской области, заведующий Зимина Татьяна Владимировна. 

 

12.   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№9 «Золотой ключик» г. Бор Нижегородской области, заведующий Голова Екатерина 

Витальевна                                                                                                                  

13.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

многопрофильный лицей № 16 города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области структурное подразделение «детский сад «Красная Шапочка», 

заведующий Петрова Галина Васильевна. 

 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№47 «Чудо-остров» г. Йошкар-Олы» Республика Марий Эл, заведующий Еремина 

Елена Борисовна. 
 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» г. Курск, заведующий Караченцева Ирина Николаевна 

 

16.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новосибирская 

классическая гимназия № 17» Дошкольное отделение г. Новосибирск, заведующий 

Кляшторная Нина Демьяновна. 

 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N 

19 «Родничок» города Шумерля Чувашской Республики, заведующий Тарасова 

Наталья Михайловна 

 

18.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского 

городского округа Детский сад № 1 комбинированного вида Воронежская область, г. 

Борисоглебск, заведующий Пензякова Лариса Михайловна. 

 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№183» города Чебоксары Чувашской Республики, заведующий Кашицына Лариса 

Анатольевна 

 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского 

городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 6 

Воронежская область, директор   Каверин Владислав Владимирович  

 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» Красноярский край, Рыбинский район, город 

Зеленогорск, заведующий Степанова Ирина Георгиевна. 

 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№23 "Огонек" г. Смоленск, заведующий Канева Юлия Изяславовна. 

 



23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей д/с №26 "Эрудит" Красноярский край, г. Зеленогорск, 

заведующий Тихонова Елена Владимировна. 

 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№19 "Родничок" г. Шумерля Чувашской республики, заведующий Волкова Татьяна 

Владимировна. 

 

25.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Здвинский 

детский сад "Светлячок" комбинированного вида Новосибирская область, Здвинский 

район, с. Здвинск, заведующий Саланова Любовь Владимировна        

                                                                                                                                                     

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Теремок» Красноярский край, г. Зеленогорск, 

заведующий Ганичева Людмила Владимировна.        

                                                                                                                                           

27. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида №1», заведующий Ночная Наталья 

Владимировна. 

 

28. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

Воронежская область, г. Острогожск, заведующий Чибисова Татьяна Ивановна. 

 

29. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №73 «Малыш» 

г. Смоленск, заведующий Федорова Жанна Александровна 

 

30. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

Воронежская область, город Острогожск, заведующий Дубровина Татьяна 

Владимировна 

 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №7» Воронежская область, г. Калач, заведующий Тарасенко 

Наталья Алексеевна 

 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

12 Буратино» города Смоленска, заведующий Гурьева Елена Викторовна. 

 

33.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Павловский 

д/сад «Мозаика» Павловского муниципального района Воронежской области, 

заведующий Нежельская Татьяна Михайловна.            

                                                                                                                                                    

34.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония» 

г. Новоуральск, Свердловская обл, заведующий Вохмякова Алла Константиновна.          

                                                       

 

 

 



35.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №1" г.о. Самара, Крутые Ключи, заведующий Бурцева Ирина 

Владимировна. 

 

36.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№41 Солнышко г. Смоленска, заведующий Никитина Нина Борисовна. 

 

37.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Золотая рыбка» Красноярский край г. Зеленогорск, 

заведующий Цуприкова Галина Викторовна. 

 

38.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№74 "Семицветик" г. Смоленск, заведующий Авдеева Ольга Вячеславовна. 

 

39.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №86 "Детский 

сад "Брусничка" г. Норильск, заведующий Дубовская Светлана Сергеевна. 

 

40.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №24 "Искорки" г. Зеленогорск, заведующий Рыбачкова 

Анна Владимировна. 

 

41.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №30 "Крепыш", г. Зеленогорск, заведующий Фоминых 

Наталия Анатольевна. 

42.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

276 комбинированного вида" г. Красноярска, заведующий Пузынина Елена 

Владиславовна. 

 

43.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №14"Детский 

сад комбинированного вида п. Тельмана", Ленинградская обл. Тосненский р-он, 

заведующий Нагога Ирина Моисеевна. 

 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Новосибирская классическая гимназия № 17», директор Кляшторная Нина 

Демьяновна. 

 

45.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №89 "Зоренька" г. Вологда, заведующий Архипенкова Ирина 

Лолиевна. 

 

46.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Рамонский 

детский сад № 4 Рамонского муниципального района Воронежской области, 

заведующий Зятикова Наталья Ивановна. 

 

47.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

70 "Лучик" г. Смоленск, заведующий Злыгина Ирина Александровна. 

 



48.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики, и.о. 

заведующего Егорова Наталия Викторовна. 

 

49.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 86 «Радость» г. Белгород, заведующий Головня Ольга 

Ивановна. 

 

50.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - 

детский сад №4" г. Всеволожска Ленинградской области, заведующий Андриевская 

Вера Константиновна. 

 

51.  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, заведующий Лукина Татьяна 

Владимировна. 

 

52.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

90 г. Йошкар-Олы «Крепыш», заведующий Попова Наталья Владимировна. 

 

53.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 28 «Жарки» г. Зеленогорск, заведующий Ольга 

Владимировна Козорезова. 

 

54.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Ягодка» г. Кировск Ленинградской области, 

заведующий Гаврикова Татьяна Павловна. 

 

55.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5" 

Ленинградская область, город Кириши, заведующий Сова Лариса Евгеньевна. 

 

56.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

12 г. Йошкар-Олы «Ромашка», заведующий Ушакова Зоя Геннадьевна. 

 

57. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№80 «Песенка» Самарская область г. Тольятти, заведующий Рогдева Татьяна 

Владимировна. 

 

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Бобровский 

детский сад № 3 "Солнышко" Воронежская область, г. Бобров, заведующий Ульвачева 

Светлана Сергеевна. 

 

 


