
 

ПРИКАЗ 

№ 69/8                                                                                                        от 27 мая 2022 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" № 11 от 26 мая 2022 года, в соответствии с Положением об 

инновационной площадке федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России", утвержденного на заседании Ученого совета, Протокол № 10 от 24 марта 

2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Сетевой инновационной площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: «Оздоровительно-воспитательная технология 

«Здоровый дошкольник» в ДОО и семье» образовательным организациям субъектов 

Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки по теме: 

Оздоровительно-воспитательная технология «Здоровый дошкольник» в ДОО и семье – 

Егорова Баатра Борисовича, кандидата педагогических наук, директора АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России», заместителя председателя Совета ВОО 

«Воспитатели России».  

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Оздоровительно-

воспитательная технология «Здоровый дошкольник» в ДОО и семье – Егорову Баатру 

Борисовичу направить в срок до 1 сентября 2022 года Соглашения о сотрудничестве 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации, получившим статус 

сетевой инновационной площадки 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 теме: «Оздоровительно-воспитательная 

технология «Здоровый дошкольник» в ДОО и семье». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/8 от 27.05.2021 г.             

«О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса 

сетевой инновационной площадки 

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 теме:                     

«Оздоровительно-воспитательная технология «Здоровый дошкольник»                                 

в ДОО и семье» 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детство" "Центр 

развития ребенка" города Калуги необособленное структурное подразделение "Цветочный 

город", Калужская область, г. Калуга. Руководитель Мешкова Елена Владимировна. 

 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Теремок" 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области. Московская 

область, городской округ Люберцы, руководитель Овчинникова Наталья Сергеевна. 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31". Ярославская 

область, г. Ярославль. Руководитель Орлова Тамара Викторовна. 

 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №110". 

Вологодская область, г. Череповец. Руководитель Сергеева Дарья Владимировна. 

 

5. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад №104 "Золотая рыбка" города Орска. Оренбургская область, г. Орск. 

Руководитель Султамуратова Махаббат Ажибековна. 

 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №201» 

Островок Детства» города Чебоксары Чувашской Республики. Чувашская Республика – 

Чувашия, г. Чебоксары. Руководитель Никитина Ирина Михайловна. 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Курагинский детский 

сад №7 «Рябинка» комбинированного вида. Красноярский край, п. Курагино. Руководитель 

Букрина Елена Михайловна. 

 

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33 

"Радуга". Республика Калмыкия, г. Элиста. Руководитель Оргадыкова Лена Баруновна. 

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка-Детский сад №11 "Подснежник" городского округа "город Якутск". Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск. Руководитель Ткачук Татьяна Прокопьевна. 

 



10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 "Северные звездочки". Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

Горбунова Нина Виссарионовна. 

 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

"Сказочная полянка " общеразвивающего вида, Алтайский край, г. Заринск, заведующий 

Скворцова Ольга Владимировна. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 87 «Моряночка», г. 

Северодвинск, Архангельская область, заведующий Лапина Марина Романовна. 

13. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение городского округа 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида №131 "Радуга", Архангельская 

область, г Архангельск, заведующий Корякина Елена Геннадьевна. 

14. Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад 

«Покровский», г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии». Белгородская 

область, город Белгород, заведующий Демченко Эмилия Николаевна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46, 

Владимирская область, город  Ковров, заведующий Вуколова Ольга Борисовна. 

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44 Советского 

района Волгограда", Волгоградская область, г. Волгоград, заведующий Кравченко Татьяна 

Петровна. 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Дюймовочка", 

Вологодская область, г. Великий Устюг, заведующий Барболина Наталья Владимировна.  

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 32", Ивановская область, город Иваново, заведующий Дубровина 

Елена Валентиновна. 

19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10", 

Иркутская область, г. Зима, заведующий Комарова Елена Юрьевна. 

20. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

"Детский сад комбинированного вида № 6 "Аленький цветочек", Иркутская область, город 

Шелехов, заведующий Бутакова Наталья Владиславовна. 

21. "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 62", Иркутская область, г. Иркутск, заведующий Гярвите Яна Иозовна. 

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №117 "Теремок", Иркутская область, город Ангарск, заведующий 

Бурова Людмила Михайловна. 

23. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 

"Маленькая страна", Иркутская область, г. Ангарск, заведующий Дергунова Ирина 

Николаевна. 

24. Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», Калининградская область, г. 

Калининград, заведующий Скерсене Жанна Александровна. 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 36 "Аленький 

цветочек" г. Калуги, Калужская область, заведующий Кубова Татьяна Валерьевна. 



26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "детство" "Центр 

развития ребенка" города Калуги необособленное структурное подразделение "Акварель", 

Калужская область, город Калуга, заведующий Капитонова Эльвира Рафаиловна. 

27. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида 23 " Сказка", Кемеровская область, г. Юрга, заведующий Мищенко Светлана Сергеевна. 

28. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78», 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, заведующий Храмова Наталья Витальевна. 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

"Буратино", Кемеровская область, Мыски, заведующий Желудкова Зоя Валерьевна. 

30. Муниципальное казеное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек», 

Кировская область, пгт Мурыгино, заведующий Каштанюк Светлана Юрьевна. 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

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

заведующий Синдяева Татьяна Николаевна. 

32. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 8 

"Сказка" комбинированного вида" г. Волхов, Ленинградская область, заведующий Пчелова 

Ольга Александровна. 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №43 

комбинированного вида", Ленинградская область, деревня Малые Колпаны, заведующий 

Андреева Ирина Ивановна. 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей", Ленинградская область, г. Гатчина, заведующий Шляхова 

Марина Валерьевна. 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 

комбинированного вида", Ленинградская область, г. Гатчина, заведующий Клюкина Ольга 

Викторовна. 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ефимовский детский 

сад комбинированного вида", Ленинградская область, пгт Ефимовский, заведующий 

Савичева  Алла Олеговна. 

37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №16 "Самолётик" муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области, заведующий Скороходова Светлана Викторовна. 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №24 "Русалочка", Московская область, г.о. Подольск, заведующий 

Буданова Ольга Дмитриевна. 

39. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка-детский сад №27 «Росинка» городского округа Ступино Московской области, 

заведующий Апалькова Елена Евгеньевна. 

40. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№17" (дошкольное отделение), Московская область, городской округ Подольск, заведующий 

Митина Елена Петровна. 



41. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №14 "Подснежник" городского округа Ступино Московской 

области, заведующий Стяжина Наталья Михайловна. 

42. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1720 «Новости» 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, рп. 

Малаховка, заведующий Макарова Марина Васильевна. 

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

«Светлячок», Мурманская область, г. Гаджиево, заведующий Кулаковская Ольга 

Александровна.  

44. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г., Мурманская 

область, г. Апатиты, заведующий Аксеновская Лидия Ильинична. 

45. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №67" 

компенсирующего вида, Нижегородская область, г. Дзержинск, заведующий Жаринова 

Елена Евгеньевна. 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

"Родничок" комбинированного вида города Искитим Новосибирской области, заведующий 

Гергерт Светлана Николаевна. 

47. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 259 

общеразвивающего вида", Омская область, г. Омск, заведующий Дикунова Олеся Петровна. 

48. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Черноотрожская средняя 

общеобразовательная школа имени Черномырдина Виктора Степановича" Саракташского 

района Оренбургской области , с. Черный Отрог, заведующий Михайлов Дмитрий 

Сергеевич. 

49. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 18 

«Гнёздышко» комбинированного вида г. Орска», Оренбургская область, город Орск, 

заведующий Брагина Елена Станиславовна. 

50. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 120 г. Орска "Крепыш", Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Цыганова Елена Николаевна. 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур" №1 п. Энергетик 

Новоорского района Оренбургская область, заведующий Пащенко Ольга Геннадьевна. 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 176 

общеразвивающего вида г. Владивостока", Приморский край, г. Владивосток, заведующий 

Жаманова Алевтина Игоревна. 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 60, 

Республика Башкортостанг, г. Уфа, заведующий Бигзигитова Гульнара Амирхановна. 

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 36 

с.Месягутово муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, 

заведующий Зайнуллина Юлия Биктимеровна. 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Солнышко", Республика Башкортостан, пгт. Чишмы, заведующий Субханкулова Рима 

Венеровна. 



56. Муниципальное бюджетное детское общеобразовательное учреждение детский сад 

«Карапуз»  19, Республика Дагестан, с. Манаскент, заведующий Дадаева Мадина Бозгитовна. 

57. Муниципальное бюджетное детское общеобразовательное учреждение №6 «Горяночка», 

Республика Дагестан, г. Махачкала, заведующий Адуева Сайганат Салихбековна. 

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 

"Ляле", Республика Крым, г. Саки, заведующий Бекирова Динара Аметовна. 

59. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Краснооктябрьский 

детский сад "Яблонька" Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт 

Краснооктябрьский, заведующий Козлова Ирина Викторовна. 

60. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 15 "Аленький цветочек" города 

Нерюнгри Нерюнгринского района, Республика Саха (Якутия) , заведующий Фурсо Ольга 

Васильевна. 

61. Муниципальное бюджетное дошкольное дошкольное образовательное учреждение-детский 

сад №1 "Золотой ключик" города Агрыз Агрызского муниципального района Республики 

Татартан (Татарстан), заведующий Шурманова Гульнара Ринатовна. 

62. "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №121 «Сабантуй» Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, заведующий Ахметзянова Гульназ Ринатовна. 

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 130 «Калейдоскоп» Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, заведующий Никонова Анджела Витальевна. 

64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокуровский детский 

сад "Ромашка" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (Татарстан), 

село Сокуры, заведующий Ткаченко Наталья Владимировна. 

65. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития воспитанников №100 «Жар-птица», Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, заведующий Тахавиева Ильсияр Харисовна. 

66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №75 "Гвоздичка", Республика Татарстан (Татарстан), г.Набережные 

Челны, заведующий Нугуманова Айгуль Галимзяновна. 

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей №75» Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан (Татарстан), г. Нижнекамск, заведующий 

Эргерт Любовь Николаевна. 

68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития воспитанников 127 "Друзья" Республика Татарстан 

(Татарстан), город Набережные челны, заведующий Тюлиганова Татьяна Владимировна. 

69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

Ростовская область, г. Каменск Шахтинский, заведующий Тарасенко Елена Анатольевна. 

70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

31"Чебурашка ", х. Сухой Пролетарского района Ростовской области, заведующий Корчева 

Елена Николаевна. 



71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад "Золотой ключик" г. Зернограда, Ростовская область, заведующий 

Ярышева Клавдия Петровна. 

72. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 70», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Минасян Яна 

Эдуардовна. 

73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад № 118", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Карташова 

Елена Викторовна. 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 158», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Коротких 

Елена Анатольевна. 

75. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 295», Ростовская область, г. Ростова-на-Дону, заведующий Ринкевич 

Марина Александровна. 

76. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района  г. Санкт-Петербурга, заведующий Антонова 

Елена Геннадьевна. 

77. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка- детский сад № 38 Калининского района г. Санкт- Петербурга, заведующий 

Аверьянова Ирина Анатольевна. 

78. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 

Калининского района г. Санкт-Петербурга, заведующий Куприянова Вера Константиновна. 

79. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 

комбинированного вида Колпинского района г. Санкт-Петербурга, заведующий Хмелева 

Ирина Николаевна. 

80. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 91 

Красносельского района г. Санкт-Петербурга, заведующий Соболева Нина Михайловна. 

81. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

компенсирующего вида Калининского района г. Санкт-Петербурга, заведующий Помогайбо 

Марина Игоревна. 

82. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга Отделение 

дошкольного образования г. Санкт-Петербург, заведующий Лудкова Олеся Анатольевна. 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №16 "Радуга" г. Петровска Саратовской области, заведующий 

Харитонова Елена Михайловна. 

84. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение "Центр развития  

ребенка  -   детский  сад  №44", Саратовская область, г. Саратов, заведующий Борисенкова 

Ольга Николаевна. 

85. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10 

города Красноармейска Саратовской области", Саратовская область, г. Красноармейск, 

заведующий Салахова Лариса Фёдоровна. 



86. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Дружба", Саратовская область, 

Дергачевский район, р.п. Дергачи, заведующий Гонцова Юлия Александровна. 

87. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад 

"Светлячок" с. Рыбушка муниципального образования" Город Саратов ", Саратовская 

область, село Рыбушка, заведующий Краснова Ирина Владимировна. 

88. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 17, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Риль Светлана Владимировна. 

89. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей, Свердловская область, г. Тавда, заведующий Тарасова Лариса Михайловна. 

90. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 527, 

Свердловская область, МО "город Екатеринбург", заведующий Костицына Людмила 

Михайловна. 

91. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60, 

Свердловская область, город Екатеринбург, заведующий Пантюхина Валентина 

Владимировна. 

92.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Гармония» комбинированного вида, детский сад № 78 присмотра и оздоровления", 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, заведующий Костырева Ирина Викторовна. 

93. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения-детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад №274, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, заведующий Голицына Наталья Владимировна. 

94. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников № 479 «Берег Детства», Свердловская область, г. 

Екатеринбург, заведующий Алейникова Илона Павловна. 

95. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 539, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 

Люлькина Наталья Геннадиевна. 

96. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Огонёк, 

Смоленская область, пгт. Верхнеднепровский, заведующий Лукшина Елена Александровна. 

97. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Крепыш", Смоленская область, город Гагарин, заведующий Винокурова Галина 

Альбертовна. 

98. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 37 «Непоседы», Ставропольский 

край, г. Георгиевск, заведующий Тилова Дарья Феликсовна. 

99. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48", 

Томская область, г. Северск, заведующий Арутюнян Любовь Владимировна. 

100. Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение "Рябинка", 

Тюменская область, пгт. Куминский, заведующий Доронина Мария Александровна. 

101. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

"Увинский детский сад №12", Удмуртская Республика, поселок Ува, заведующий Бушмелева 

Наталья Васильевна. 



102. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

Хабаровский край, г. Советская Гавань, Хабаровский край, заведующий Зайчук Инна 

Юрьевна. 

103. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

150 г. Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, заведующий Нелюбина Ольга 

Ильинична. 

104. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№118" города Чебоксары Чувашской Республики, заведующий Сотникова Алина 

Владимировна. 

105. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Мыскаменский 

детский сад", Ямало-Ненецкий автономный округ, село Мыс Каменный, заведующий  

Искакова Балумаржан Гайдаровна. 

106. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Золотая рыбка" Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, заведующий Фомина 

Ольга Владимировна. 

107. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5", 

Ярославская область, г. Ярославль, заведующий Собинова Ольга Александровна. 

108. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 226", 

Ярославская область, город Ярославль, заведующий Воробьева Татьяна Валентиновна. 

109. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик", 

Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, заведующий Сафронова 

Светлана Борисовна. 

110. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово", Ярославская область, п. Семибратово, заведующий Моторина Анна 

Анатольевна. 

111. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 133", 

Ярославская область, г. Ярославль, заведующий Плещева Юлия Владимировна. 

112. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 п. 

Теплое», Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, заведующий Волкова 

Ангелина Викторовна. 

113. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11», Московская обл., г. Кашира, заведующий Белова Елена Владимировна. 

 

 

 



 

ПРИКАЗ 

№ 67                                                                                                               от 17.05.2022 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» № 8 от 30.06.2021 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 18.12.2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

дошкольного образования «Воспитатели России» по направлению «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

смарт-тренинг для дошкольников» образовательным организациям субъектов Российской 

Федерации, согласно Приложению к настоящему приказу. 

 

2. Назначить научным руководителем инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

смарт-тренинг для дошкольников» Казунину Ирину Ивановну - заместителя руководителя 

Федерального Экспертного Совета по дошкольному образованию, преподавателя АНО ДПО 

НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», отличника народного просвещения 

РФ. 

 

3. Научному руководителю инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-

тренинг для дошкольников - Казуниной Ирине Ивановне направить в срок до 01.06.2022 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 «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

смарт-тренинг для дошкольников»          

         

 Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 

 



Приложение № 1      

к приказу № 67 от 17.05.2022 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 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» 

 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Черемхово», 

Иркутская область, г. Черемхово. Руководитель Тисленко Виктория Викторовна. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №18» г. Петушки, Владимирская область, г. Петушки. Руководитель 

Пушкарева Валентина Яковлевна. 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 12 г.о. Чапаевск Самарской области структурное 

подразделение детский сад № 5 «Зёрнышко», Самарская область, г. Чапаевск. Руководитель 

Борисова Галина Юрьевна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 с. 

Молотицы», Владимирская область, с. Молотицы. Руководитель Белова Наталья Борисовна. 

5. Структурное подразделение Детский №7 «Ягодка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №3 городского округа Чапаевск Самарской области, Самарская область, г. Чапаевск. 

Руководитель Кочеткова Елена Александровна. 

6. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Агалатовский 

детский сад комбинированного вида № 1», Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Агалатово. Руководитель Михайлова Жанна Викторовна. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида  №20, Ростовская область, г. Батайск. Руководитель Резниченко 

Анна Ивановна. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22, Ростовская область, г. Батайск. Руководитель Деркач Карина 

Артуровна. 

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

«Золушка», Нижегородская область, г. Бор. Руководитель Кормакова Ирина Валерьевна. 



10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Северная сказка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой. Руководитель Бурцева Татьяна 

Викторовна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка — детский сад № 32», Иркутская область, г. Братск. Руководитель Федянина Галина 

Николаевна. 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского 

городского округа детский сад № 65 комбинированного вида «Родничок», Кемеровская 

Область - Кузбасс, г. Киселевск. Руководитель Касаджик Елена Константиновна. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребёнка-детский сад «Чайка», Республика Хакасия, г. Абакан. 

Руководитель Кузнецова Екатерина Сергеевна. 

14. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского района 

«Тогучинский детский сад №1», Новосибирская область, г. Тогучин. Руководитель Смертева 

Альбина Сергеевна. 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 34 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, Краснодарский край, Ленинградский район. Руководитель 

Сухорукова Инна Игоревна. 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ягодка», Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги. Руководитель Дивинская Галина Борисовна. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 58 г. 

Йошкар – Олы «Золотой ключик», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола. Руководитель 

Серебрякова Галина Васильевна. 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», 

Ленинградская область, г. Кириши. Руководитель Зайдлина Светлана Михайловна. 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 43 г. Черемхово", 

Иркутская область, г. Черемхово. Руководитель Сафонова Елизавета Александровна 

20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида №42", Московская область, г. Раменское. Руководитель Прикоп Валентина 

Владимировна 

21. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 5 

"Аистёнок" комбинированного вида" г. Волхов, Ленинградская область, г. Волхов. 

Руководитель Мигда Мария Владимировна 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

«Медвежонок» городского округа Тольятти, Самарская область, г. Тольятти. Руководитель 

Козырева Галина Владимировна 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №73 

"Алёнушка"" городского округа город Шарья Костромской области, Костромская область г. 

Шарья. Руководитель Игнашова Екатерина Павловна 

24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

"Детский сад №23", Хабаровский край, г. Хабаровск. Руководитель Гузар Екатерина 

Ивановна 



25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Тополёк", Нижегородская область, Сосновский р-н, р.п. Сосновское. Руководитель Зимина 

Римма Михайловна 

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24, Московская 

область, г. Орехово-Зуево. Руководитель Дудник Вера Владимировна 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района 

детский сад № 5 «8 Марта» присмотра и оздоровления г. Лакинск, Владимирская область, г. 

Лакинск. Руководитель Манухина Наталья Сергеевна 

28. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области. Структурное подразделение 

«Детский сад «Буратино», Самарская область, г. Новокуйбышевск. Руководитель Маторина 

Татьяна Евгеньевна 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47, 

Владимирская область, г. Ковров. Руководитель Симонова Елена Петровна 

30. Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 48 г. Улан-Удэ", Республика Бурятия г. Улан-Удэ. Руководитель Кожевников 

Дмитрий Николаевич 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 с. 

Чаадаево, Владимирская область, с. Чаадаево. Руководитель Пахомова Жанна Юрьевна 

32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №52 "Самолётик", Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра, г. Нижневартовск. Руководитель Базюк Светлана Владимировна 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 75" городского округа Самара, Самарская область, г. Самара. 

Руководитель Артюкова Ольга Ивановна 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Улыбка", Республика Хакасия г. Черногорск. Руководитель Афанасьева Ольга Викторовна 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно- речевому развитию детей», Свердловская область, г. Лесной. Руководитель 

Хазова Маргарита Юрьевна 

36. Структурное подразделение «Детский сад «Центр коррекции и развития детей» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 18 имени В.А. Мамистова города 

Новокуйбышевска городского округа, г. Новокуйбышевск Самарской области. Руководитель 

Сохина Наталья Владимировна 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Снегурочка», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой. Руководитель 

Давидовская Наталья Владимировна 

38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №75 Кировского 

района Волгограда", Волгоградская область, г. Волгоград. Руководитель Деньгова Светлана 

Анатольевна 



39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

“Теремок”, Республика Бурятия, с. Бичура. Руководитель Фомина Антонида Григорьевна 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. Руководитель 

Приварина Ирина Валентиновна 

41. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза И. Д. Ваничкина города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное 

подразделение "Детский сад "Звонкие голоса", Самарская область, г. Новокуйбышевск. 

Руководитель Поваляева Валентина Федоровна 

42. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 4 имени И. И. Миронова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное подразделение 

«Детский сад «Жар-птица», Самарская область, г. Новокуйбышевск. Руководитель 

Колокольцева Елена Владимировна 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Сказка», Ленинградская область, г. Кировск. Руководитель 

Кожевникова Ирина Владимировна 

44. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 22 "Колокольчик", Нижегородская область, г. Бор. Руководитель 

Мочалова Ирина Федоровна 

45. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ручеёк», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой. Руководитель Лапина 

Татьяна Ивановна 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» (п.г.т. Белый Яр), Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, п.г.т. Белый Яр. Руководитель Баранчук Ирина Анатольевна 

47. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов - интернационалистов города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области - структурное 

подразделение "Детский сад "Надежда", Самарская область, г. Новокуйбышевск. 

Руководитель Фёдорова Оксана Васильевна 

 



 

ПРИКАЗ 

№ 69/5                                                                                                        от 27 мая 2022 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" № 11 от 26 мая 2022 года, в соответствии с Положением об 

инновационной площадке федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России", утвержденного на заседании Ученого совета, Протокол № 10 от 24 марта 

2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Сетевой инновационной площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: «Мир ребенка: семья, детский сад, школа, 

социум» образовательным организациям субъектов Российской Федерации, согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки по теме: Мир ребенка: 

семья, детский сад, школа, социум - Дядюнову Ирину Александровну, кандидата 

педагогических наук, федерального эксперта национальной родительской ассоциации, 

заместителя главного редактора интернет-журнала «Воспитатели России» 

 

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Мир ребенка: семья, 

детский сад, школа, социум – Дядюновой Ирине Александровне направить в срок до 1 

сентября 2022 года Соглашения о сотрудничестве образовательным организациям субъектов 

Российской Федерации, получившим статус сетевой инновационной площадки 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 теме: «Мир ребенка: семья, детский сад, 

школа, социум». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/5 от 27.05.2021 г.             

«О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса 

сетевой инновационной площадки 

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 теме:                     

«Мир ребенка: семья, детский сад, школа, социум» 

 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа 

№2073" г. Москва, поселение Вороновское, заведующий Марасанова Ольга Алексеевна. 

2. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68 

компенсирующего вида Калининский район, Санкт-Петербург, заведующий Николаева 

Марина Владимировна. 

3. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №114 

Центральный район, г. Санкт-Петербург, заведующий Шлеменкова Анастасия Сергеевна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» пос. 

Чишмы, Республика Башкортостан, заведующий Субанкулова Рима Венеровна. 

5. Муниципальное казенное учреждение дошкольного образования детей «Ахтынский 

детский сад «Солнышко», село Ахты, Республика Дагестан, заведующий Казибекова 

Эльза Рамазановна. 

6.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – 

детский сад № 110" г. Петрозаводск, Республика Карелия, заведующий Букатова Наталья 

Альбертовна. 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ДС КВ №16" г. 

Усинск, Республика Коми,  заведующий Соколова Надежда Борисовна. 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 1 "Росинка" г. 

Козьмодемьянск, Республика Марий Эл, заведующий Козлова Ольга Леонидовна. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22 

"Гнездышко", г. Елабуга, Республика Татарстан , заведующий Шайфутдинова Юлия 

Владимировна. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Лаишевский 

детский сад "Радуга" г. Лаишево, Республика Татарстан, заведующий Ермолаева Любовь 

Владимировна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№379" г. Казань, Республика Татарстан, заведующий Галлямшина Эльмира Фаатовна. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №84 "Серебряное копытце" г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, заведующий Назаренко Ирина Александровна. 



13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №110 «Курочка ряба» г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан, заведующий Шамсимухаметова Ляйля Равильевна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№120 «Ладушки» г. Набережные Челны, Республика Татарстан, заведующий Емпелина 

Наталья Николаевна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №122 

"АБВГДейка" г. Набережные Челны, Республика Татарстан, заведующий Мингазова 

Ландыш Ришатовна. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №85" 

г. Чебоксары Чувашская республика, заведующий Антонова Татьяна Владимировна. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №205 

"Новоград" г. Чебоксары Чувашская Республика, заведующий Виноградова Анжелика 

Алексеевна. 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 

детский сад "Классика", г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), заведующий Палей 

Надежда Станиславовна. 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №18 "Улыбка" г. Нерюнгри, 

Республика Саха (Якутия), заведующий Онофрийчук Алла Ивановна. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Курагинский 

детский сад №1 "Красная шапочка" комбинированного вида Красноярский край, пгт. 

Курагино, заведующий Митряшева Ольга Владимировна. 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №21 

Золотой ключик"; комбинированного вида" Красноярский край, г. Шарыпово, 

заведующий  Ни Маргарита Николаевна 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 

«Красная шапочка» г. Туапсе, Краснодарский край, заведующий Бекетова Марина 

Ивановна. 

23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - 

детский сад №41 г. Сочи, Краснодарский край, заведующий Шалина Ольга Григорьевна. 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 г. 

Абинск, Краснодарский край, заведующий Цыганкова Наталья Владимировна. 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №4 ст. Ленинградская, Краснодарский край, заведующий 

Горобенко Татьяна Юрьевна. 

26. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 

«Солнышко» Краснодарский край, г. Белореченск, заведующий Кожемяко Яна 

Александровна. 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11" 

г. Лысьва, Пермский край, заведующий Васильевых Ирина Леонтьевна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида" с. Стригуны, Белгородская область, заведующий 

Потехинская Раиса Михайловна. 



29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №70 «Ладушки» 

г. Волжский Волгоградская область, заведующий Харина Оксана Юрьевна. 

30. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Подгоренский 

детский сад №1" Воронежская область, пгт Подгоренский, заведующий Курсина Елена 

Леонтьевна. 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска 

детский сад №20 "Росинка" г. Иркутск, заведующий Бурянина Оксана Александровна. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №186 

г. Иркутск, заведующий Перевалова Ирина Дмитриевна. 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5" 

г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, заведующий Петрякова Анна Валерьевна. 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №105 г. Ангарск, Иркутская область, заведующий Меньшова 

Надежда Николаевна. 

35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 Иркутская 

область, г. Черемхово, заведующий Глудик Ольга Ивановна. 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детство" "Центр 

развития ребенка" НСП "Акварель" г. Калуга, заведующий Капитонова Эльвира 

Рафаиловна. 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №36 

"Улыбка" г. Междуреченск, Кемеровская область, заведующий Усова Инна 

Станиславовна. 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37 

«Огонёк» Кемеровская область, г. Белово, заведующий Вакуленко Татьяна Сергеевна. 

39. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 г. 

Кострома, заведующий Макарова Любовь Александровна. 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад №113" г. Курск, заведующий Давыдова Кристина Викторовна. 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №37пгт Сельцо, 

Тосненский район Ленинградская область, заведующий Бурянина Ольга Дмитриевна. 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Сиверская СОШ 

№3" структурное подразделение - дошкольные группы пгт Сиверский Ленинградская 

область, заведующий Ефимова Вероника Алексеевна . 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ефимовский 

детский сад комбинированного вида» пгт Ефимовский Ленинградская область, 

заведующий Прокопьева Ольга Сергеевна. 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 

"Вишенка" г. Сясьстрой Ленинградская область , заведующий Гордина Светлана 

Александровна. 

45. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №8 им. В.И. Матвеева 

дошкольное отделение г. Химки, Московская область, заведующий Игнатьева Ольга 

Николаевна. 



46. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №19 ДО «Подковка» 

Московская область, г. Химки, заведующий Зотова Анастасия Михайловна. 

47. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №13 МДОУ д/с №70 г. 

Серпухов, Московская область, заведующий Бейлинсон Анжелика Михайловна. 

48. Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №15, г. Апрелевка, Московская область, заведующий Кончукова Ольга Анатольевна. 

49. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 "Солнышко" р.п. Вербилки, Московская область, 

заведующий Титова Светлана Андреевна. 

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Барабановский 

детский сад" г. Кашира Московская область, заведующий Жигалова Людмила Федоровна. 

51. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №1  г. Апатиты, 

Мурманская область, заведующий Малинкина Наталья Геннадьевна. 

52. Муниципальное казенное образовательное учреждение Кармаклинский детский сад д. 

Кармакла Барабинский район Новосибирская область, заведующий Борисова Любовь 

Викторовна. 

53. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский "Центр развития 

ребенка-детский сад №65" г. Омск, заведующий  Коломацкая Ирина Анатольевна. 

54. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №71 «Лучик» г. Орск, Оренбургская область, заведующий Вовк 

Елена Сергеевна. 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №71 г. Ростов-на-

Дону, заведующий Жадова Ирина Анатольевна. 

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №24 г. Шахты 

Ростовская область, заведующий Седельникова Людмила Александровна. 

57. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Алёнушка" р.п. 

Дергачи Саратовская область, заведующий Галинская Оксана Николаевна. 

58. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №488 

г. Екатеринбург, заведующий Хорькова Людмила Павловна. 

59. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №222 

г. Екатеринбург, заведующий Старостина Светлана Сергеевна. 

60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "детский сад №282 

г. Челябинск, заведующий Конышева Валентина Михайловна. 

61. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17" г. Ростов 

Ярославская область, заведующий Алешина Вера Петровна. 

62. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №72" г. 

Ярославль, заведующий Жукова Елена Александровна. 

63. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №73" г. 

Ярославль, заведующий Работнова Ольга Владимировна. 

64. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22» Г. Рыбинск 

Ярославская область, заведующий Жукова Юлия Евгеньевна. 



65. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №20" г. 

Ярославль, заведующий Чехлатая Елена Владимировна. 

66. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №26 «Ветерок» г. Сарафоново 

Ярославская область, заведующий Щербакова Ирина Сергеевна. 

67. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Журавушка", г. 

Лянтор ХМАО-Югра, заведующий Вувсык Наталия Артуровна. 

68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад "Золотая рыбка", ХМАО - Югра, г. Лянтор, заведующий Старинова 

Светлана Александровна. 

69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сеяхинский 

детский сад «Оленёнок» с. Сеяхи Ямальский район ЯНАО, заведующий Матшина Оксана 

Анатольевна. 

70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Солнышко" п.г.т. 

Уренгой, ЯНАО, заведующий Круч Наталья Васильевна. 

 



 

ПРИКАЗ 

№ 69/9                                                                                                        от 27 мая 2022 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" № 11 от 26 мая 2022 года, в соответствии с Положением об 

инновационной площадке федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России", утвержденного на заседании Ученого совета, Протокол № 10 от 24 марта 

2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Сетевой инновационной площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: «Управление качеством дошкольного 

образования: вклады педагогов и родителей» образовательным организациям субъектов 

Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки по теме: Управление 

качеством дошкольного образования: вклады педагогов и родителей – Майера Алексея 

Александровича, доктора педагогических наук, профессора кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования ГГТУ, заместителя директора по науке НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» 

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Управление качеством 

дошкольного образования: вклады педагогов и родителей – Майеру Алексею 

Александровичу направить в срок до 1 сентября 2022 года Соглашения о сотрудничестве 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации, получившим статус 

сетевой инновационной площадки 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 теме: «Управление качеством 

дошкольного образования: вклады педагогов и родителей». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/9 от 27.05.2021 г.             

«О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса 

сетевой инновационной площадки 

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 теме:                     

«Управление качеством дошкольного образования: вклады педагогов и родителей» 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 183 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, заведующий Грошева Юлия 

Николаевна. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Василёк" 

г.Тарко-Сале, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, заведующий 

Мусагитова Елена Магнавиевна. 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 23, Тульская область, г. Узловая, заведующий Купцова Марина Николаевна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 7" г. Усинска, Республика Коми, заведующий Петрова Юлия 

Васильевна. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха 

"Средняя общеобразовательная школа № 15" дошкольное отделение, Московская область, г. 

Балашиха, заведующий Скоропупова Анна Сергеевна. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

города Кузнецка, Пензенская область, заведующий Риль Наталья Анатольевна. 

7. Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение детский сад "Город 

детства", Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лянтор, заведующий Голубова 

Юлия Александровна. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад №12" Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. 

Дальнереченск, заведующий Зозуля Виолетта Петровна. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №179, Иркутская область, г. Иркутск, заведующий Фещенко Екатерина 

Александровна. 

10. Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», Калининградская область, г. 

Калининград, заведующий Скерсене Жанна Александровна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Иланский детский сад 

№ 7", Красноярский край, г. Иланский, заведующий Бенгель Елена Викторовна. 

12. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 8 

"Сказка" комбинированного вида" г. Волхов, Ленинградская область, заведующий Пчелова 

Ольга Александровна. 



13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №54 "Искорка" Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, заведующий Малолеткова Елена Ивановна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №67 «Надежда», Республика Татарстан (Татарстан), город 

Набережные Челны, заведующий Митрохина Ирина Владимировна. 

15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 г. Черемхово", 

Иркутская область, город Черемхово, заведующий Волкова Светлана Зинаровна. 

16. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Калининского района г. Санкт-Петербурга, заведующий Аргеландер Ирина 

Геннадьевна. 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 379 

комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского 

района г.Казани, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, заведующий Галлямшина 

Эльмира Фаатовна. 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Кристаллик", Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, заведующий Петрова Инна 

Евгеньевна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Звёздочка", Смоленская область, г. Рославль, заведующий Скороходова Марина 

Владимировна. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Непоседы", Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, заведующий Филипенко 

Татьяна Николаевна. 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида "Надежда", Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 

Артеменко Елена Викторовна. 

22. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад № 140, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

23. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад комбинированного вида № 252, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

24. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад № 274, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

25. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад № 339, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

26. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад № 403, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

27. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад № 440, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 



28. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад № 461, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

29. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад комбинированного вида № 475, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

30. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад № 477, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, Артеменко Елена Викторовна. 

31. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад № 499, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

32. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад комбинированного вида № 523, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

33. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад комбинированного вида № 551, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

34. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад комбинированного вида № 576, 

Свердловская область, г. Екатеринбург Артеменко Елена Викторовна. 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 377, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Южакова Анастасия Владимировна. 

36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №399, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Журавлева Наталия 

Викторовна. 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

компенсирующего вида № 452, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 

Бруковская Инна Олеговна. 

38. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, заведующий Соломенникова Вера Анатольевна. 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 554, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Видяева 

Наталья Викторовна. 


