
 

ПРИКАЗ 

№ 51/10                                                                                                     от 21 декабря 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 30 мая 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 «Внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 



Приложение № 1                                  

к приказу № 51/10 от 21.12.2021 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 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития 

детей № 26 «Ласточка», г. Псков, заведующий Осипова Ирина Михайловна. 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска 

"Детский сад № 274 комбинированного вида", г. Новосибирск, заведующий Гапоненко 

Татьяна Викторовна. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 10", г. Курск, заведующий Малыхина Ольга Леонидовна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №163" 

города Чебоксары Чувашской Республики, г. Чебоксары, заведующий Ванеева Лариса 

Ивановна. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 73", г. Сергиев Посад, заведующий Хоштария Наталья 

Алексеевна. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» 

села Бижбуляк муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, 

Республика Башкортостан, с. Бижбуляк, заведующий Яхина Гульназ Муллаяновна. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский детский 

сад «Одуванчик», Красноярский край, п. Урал, заведующий Матусан Ирина Николаевна. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шевинская основная 

общеобразовательная школа Ковровского района", Владимирская область, д. Шевинская, 

директор Коноплева Галина Семеновна. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Спутник» с. Засечное Пензенского района Пензенской области, Пензенская область, с. 

Засечное, заведующий Алюшева Алсу Джаферовна. 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

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

Югра, город Нижневартовск, заведующий Базюк Светлана Владимировна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 95», г. Курск, заведующий Овчинникова Наталья Николаевна. 



12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №5 

"Почемучка" комбинированного вида, Тульская область, г. Суворов, заведующий Филинова 

Елена Евгеньевна. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 40» муниципального образования города Братска, Иркутская 

область, город Братск, заведующий Попова Елена Николаевна. 

14. Структурное подразделение "Детский сад №17" государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

"Образовательный центр" им. Е.М. Зеленова п. г. т. Новосемейкино муниципального района 

Красноярский Самарской области, Самарская область, Красноярский район, п.г.т. 

Новосемейкино, заведующий Борисова Светлана Викторовна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 108", 

город Рязань, заведующий Гордеева Ирина Борисовна. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7" г. 

Находка, Приморский край, г. Находка, заведующий Полякова Татьяна Сергеевна. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Колокольчик", Воронежская область, Хохольский р-н, с Хохол, заведующий Кульнева 

Наталья Юрьевна. 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

«Ладушки» города Шумерля Чувашской Республики, Чувашская Республика - Чувашия, г. 

Шумерля, заведующий Якунина Ирина Вячеславовна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №162 

«Росинка» г. Брянска, Брянская область, г. Брянск, заведующий Панихидкина Татьяна 

Сергеевна. 

20. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска 

"Детский сад № 21 "Родничок", г. Новосибирск, директор Тельцова Ирина Владимировна. 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №196», г. Воронеж, заведующий Пальчикова Лариса Валериевна. 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8», 

Мурманская область, пгт. Ревда, заведующий Коробова Валентина Васильевна. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты, 

Мурманская область, г Апатиты, заведующий Тутарова Наталья Александровна. 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 

комбинированного вида», Республика Татарстан, город Казань, заведующий Гибазова 

Миляуша Миннахматовна. 

25. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области, Сахалинская область, 

г. Корсаков, заведующий Сайдан Татьяна Александровна. 

26. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 

1861 "Загорье", г. Москва, директор Шестакова Дина Валентиновна. 



27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №28 

«Ёлочка» г. Клинцы Брянской области, Брянская область, г. Клинцы, заведующий Савенок 

Ирина Викторовна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 445», 

г. Нижний Новгород, заведующий Макарова Елена Викторовна. 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка - Игринский детский сад №8, Удмуртская республика, п. Игра, заведующий Шуклина 

Марина Сергеевна. 

 


