
 

ПРИКАЗ 

№ 51/7                                                                                                      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 января 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 № 51/7 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 дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 23 «Мишутка», Московская область, Талдомский 

городской округ, поселок Запрудня, заведующий Колесова Екатерина 

Александровна. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 18 "Незабудка", Кемеровская область, г. Междуреченск, 

заведующий Иванова Светлана Николаевна. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Лучик» села Лётно-Хвалынское 

Спасского района Приморского края, Приморский край, село Лётно-Хвалынское, 

заведующий Иванюк Ирина Анатольевна. 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» муниципального образования Кандалакшский район, 

Мурманская область, село Алакуртти, заведующий Лабунец Евгения Васильевна. 

5. Частное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад "Мир детства", г. Астрахань, заведующий Кожаева Каринэ 

Александровна. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

«Технический» имени С.П. Королева" городского округа Самара, г. Самара, 

директор Бочков Игорь Александрович. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Подгоренский детский сад №2" Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, Воронежская область, пгт. Подгоренский, Заведующий 

Павленко Светлана Викторовна. 



8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№101 "Дашенька" города Волжского Волгоградской области", Волгоградская 

область, г. Волжский, заведующий Крикунова Ольга Николаевна. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей №41 "Росинка" городского округа 

«город Якутск», Республика Саха, г. Якутск, заведующий Кулянина Валентина 

Тимофеевна. 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 43 «Солнышко», Челябинская область, г. 

Златоуст, заведующий Мирошниченко Елена Николаевна. 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №14", Калининградская область, город Гусев, Заведующий Борисова 

Людмила Лонгиновна. 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 83 "Жемчужина", Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, временно исполняющий обязанности  

заведующего Матвеева Елена Андреевна 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Владимира «Детский сад № 117 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей», г. Владимир, заведующий Борисова Ирина Евгеньевна. 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 26 "Почемучка" городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, Республика Башкортостан, город Октябрьский, заведующий Хачёва 

Светлана Леонидовна. 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 52 города Челябинска", г. Челябинск, заведующий Запорожец Кира 

Валерьевна. 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко", Ханты-Мансийский 

автономный округ, г. Нижневартовск, заведующий Мельник Ольга Александровна. 

17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Искитимского района Новосибирской области детский сад комбинированного вида 

«Родничок» р.п. Линево, Новосибирская область, Искитимский район р.п. Линево, 

заведующий Сидоркина Олеся Петровна. 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №27 «Светлячок» г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, заведующий Козлова Елена Викторовна. 



19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад  № 98», г. Курск, заведующий Пономарёва 

Надежда Петровна. 

20. Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад № 3» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 

имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова  городского округа Сызрань 

Самарской  области,  Самарская область, г. Сызрань, руководитель Хлопушина 

Елена Валентиновна. 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 16 

"Колокольчик", Красноярский край, г. Зеленогорск, заведующий Пимоненко Ирина 

Юрьевна. 

 

 

 

 


