
 

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. 

 


