
 

ПРИКАЗ 

№ 51/11                                                                                                     от 01 июля 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" № 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 сентября 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 № 51/11 от 01.07.2022 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 

«Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота» 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Родничок» г. Куса», Челябинская область, город Куса, заведующий Журавлева Любовь 

Олеговна. 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 362 г. 

Челябинска", г. Челябинск, заведующий Красник Ольга Николаевна. 

3. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение основная 

общеобразовательная школа №5 г. Баймак муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан, директор Елкибаев Фаниль Фазылгаянович. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Алёнушка» посёлка Эгвекинота», Чукотский автономный округ, пгт Эгвекинот, заведующий 

Юмашева Наталия Владимировна. 

5. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития 

ребёнка - детский сад №26 "Росинка" Арсеньевского городского округа, Приморский край, г. 

Арсеньев, заведующий Пиковая Татьяна Сергеевна. 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Тополек", Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, заведующий Антипина Людмила 

Алексеевна. 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

"Чебурашка" г. Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, 

Республика Башкортостан, г. Янаул, заведующий Габдрахманова Любовь Владимировна. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11», Мурманская область, г. Североморск, заведующий Шинкаренко Татьяна 

Станиславовна. 

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №2», Иркутская область, г. Свирск, заведующий Садовникова 

Наталья Викторовна. 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №83" 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, заведующий Власова Ольга Геннадьевна. 
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11. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя 

«Детский сад №111», г. Севастополь, заведующий Чернявская Вера Ивановна. 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Гусевской детский сад №1, 

Рязанская область, р.п. Гусь-Железный, заведующий Желтова Татьяна Сергеевна. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22", 

Иркутская область, город Усолье-Сибирское, заведующий Маслова Лариса Петровна. 

14. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, г. Пушкин, заведующий Сушкова 

Людмила Мечеславовна. 

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

Челябинская область, г.Троицк, заведующий Кочелаевская Татьяна Михайловна. 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №27 «Центр развития 

ребенка - детский сад «Малыш», Свердловская область г. Богданович, директор Алимпиева 

Татьяна Николаевна. 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида "Спутник" города Балашова Саратовской области", Саратовская 

область, г. Балашов, заведующий Чиркин Сергей Васильевич. 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

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

Дальнереченск, заведующий Зозуля Виолетта Петровна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 15", Челябинская область, г. Троицк, заведующий Каминская Альфия 

Махмутовна. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 

«Мамонтёнок», Ставропольский край, г. Пятигорск, заведующий Смахтина Светлана 

Алексеевна. 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30 

комбинированного вида", Мурманская область, город Мончегорск, заведующий Громова 

Наталья Алексеевна. 

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 

Челны «Центр развития ребенка - детский сад №83 «Фея», Республика Татарстан, город 

Набережный Челны, заведующий Юлчурина Юлия Викторовна. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 165" 

города Чебоксары Чувашской Республики, Чувашская Республика, г. Чебоксары, заведующий 

Никифорова Ирина Арсеновна. 

24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования «Светловский городской округ» «Детский сад № 1 «Пчёлка», Калининградская 

область, г. Светлый, заведующий Барыкина Юлия Александровна. 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №7" Дальнереченского городского округа, Приморский край, г. 

Дальнереченск, заведующий Солоненко Ульяна Владимировна. 



26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида «Ландыш» города Балашова Саратовской области», Саратовская область, город Балашов, 

заведующий Акинина Наталья Ивановна. 

27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 19 "Березка" 

Ярославского муниципального района, Ярославская область, пос. Козьмодемьянск, 

заведующий Воронина Елена Александровна. 


