
 

ПРИКАЗ 

№ 69/13                                                                                                        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: «Технология СОдействия амплификации 

развития и саморазвития успешного дошкольника как лидера» образовательным 

организациям субъектов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему 

приказу. 

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

СОдействия амплификации развития и саморазвития успешного дошкольника как лидера – 

Крылову Наталью Михайловну, кандидата педагогических наук, доцента, президента 

АНО ДПО «Дом радости», федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Технология 

СОдействия амплификации развития и саморазвития успешного дошкольника как лидера – 

Крыловой Наталье Михайловне 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: «Технология СОдействия 

амплификации развития и саморазвития успешного дошкольника как лидера». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/13 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:                     

«Технология СОдействия амплификации развития и саморазвития успешного 

дошкольника как лидера» 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №132" имени Н.М. Малахова, Алтайский край, г. Барнаул, 

заведующий Гофман Елена Валерьевна. 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №278", 

Алтайский край, г. Барнаул, заведующий Окользина Юлия Викторовна. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вахтанский детский 

сад " Одуванчик", Нижегородская область. р.п. Вахтан, заведующий Каргапольцева Татьяна 

Владимировна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Семицветик» с. Сновицы», Владимирская область, село Сновицы, заведующий Яковлева 

Татьяна Олеговна. 

5. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, 

заведующий Титова Алла Владимировна. 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор успеха" 

г. Перми Пермский край, заведующий Голиней Надежда Васильевна. 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №101", Ярославская 

область, г. Ярославль, заведующий Белова Ирина Владимировна. 

8. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №112 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, 

заведующий Коновалова Мария Ефремовна. 

9. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Школа "1861 "Загорье", г. Москва, 

заведующий Шестакова Дина Валентиновна. 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 227», 

Пермский край, г. Пермь, заведующий Соколова Ольга Валентиновна. 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "НьюТон" г. Чайковского, Пермский край, город Чайковский, 

заведующий Терскова Светлана Владимировна. 

12. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, заведующий Штоколова Елена 

Владимировна. 



13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 109 

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

Игнатенко Виктория Викторовна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана 

"Детский сад комбинированного вида № 33", Магаданская область, г. Магадан, заведующий 

Свирюкова Наталья Николаевна. 

15. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга, г.Санкт-Петербург, 

г. Красное Село, заведующий Фарзалиева Светлана Владимировна. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №352 г. 

Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, заведующий Вельдяева Ирина 

Владимировна. 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Театр на 

Звезде" г. Перми, Пермский край, заведующий Носкова Елена Владимировна. 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 394 

"Парус", Нижегородская область, город Нижний Новгород, заведующий Скобелева Наталья 

Александровна. 

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

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

Калужская область, город, Калуга, заведующий Химич Людмила Сергеевна. 

20. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, г.Санкт-Петербург, 

заведующий Доля Галина Владимировна. 

21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 "Сказка", 

Ярославская область, город Углич, заведующий Капелькина Ирина Вячеславовна. 

22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский 

сад № 45 "Жаворонок" г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), заведующий Михайлова 

Любовь Степановна. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 181", 

Удмуртская Республика, город Ижевск, заведующий Шадрина Елена Александровна. 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Красноармейск 

Городского округа Пушкинский Московской области "Детский сад №4 "Малыш", Московская 

область, г. Красноармейск Городского округа Пушкинский, заведующий Митенева Ирина 

Владимировна. 

25. "муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Ветерок» 

Ярославского муниципального района Ярославской области", Ярославская область, 

Ярославский район, с. Сарафоново, заведующий Щербакова Ирина Сергеевна. 

26. Частное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка 

"Соликамскбумпром", Пермский край, г. Соликамск, заведующий Баранова Мария 

Александровна. 

27. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Колокольчик", Нижегородская область, г. Первомайск, заведующий Глухова Татьяна 

Викторовна. 

28. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №6 им. 

А.С. Пушкина дошкольное отделение - детский сад № 21, Московская область, г. Одинцово, 

заведующий Козий Ирина Юрьевна. 



29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Светлячок" 

муниципального образования город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Губкинский, заведующий Кадочникова Оксана Владимировна. 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 

"Светлячок" компенсирующего вида", Свердловская область, г. Лесной, заведующий 

Сорокина Татьяна Юрьевна. 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 88 «Алые паруса», 

Калужская область, город Калуга, заведующий Зезюлина Валентина Ивановна. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6", 

Удмуртская Республика, город Воткинск, заведующий Пестерева  Ольга Васильевна. 

33. Филиал «Жемчужинка» Автономной некоммерческой организации дошкольной 

образовательной организации «Центра развития детей «Мир детства», г. Москва, заведующий 

Смирнова Ольга  Владимировна. 

34. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Аннушка», Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян Мар, заведующий Хозяинова Марина Валерьевна. 

35. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №4 

комбинированного вида  республика Башкортостан с. Киргиз - Мияки, заведующий 

Гималетдинова Зинфира Заузятовна . 

36. Структурное подразделение «Детский сад Сказка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии   имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево, 

городского округа Похвистнево, Самарской области, заведующий Егорова Светлана 

Михайловна. 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей, Псковская область , г. Великие Луки, заведующий Семёнова Анна 

Петровна. 

38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №90, Пермский край, г. Пермь, 

заведующий Посохина Елена Геннадьевна. 

39. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №207 "Центр развития 

ребенка-детский сад", Кемеровская область, г. Кемерово, заведующий Сергушечева Татьяна 

Юрьевна. 


