
 

 

ПРИКАЗ 

№ 9                                                                                                        от 05 апреля 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" № 4 от 02 апреля 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" образовательным организациям 

субъектов Российской Федерации, согласно Приложениям к настоящему приказу. 

 

2. Назначить научными руководителями инновационных площадок по направлениям: 

2.1. «Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник» - 

Егорова Баатра Борисовича, кандидата педагогических наук, директора АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», заместителя председателя 

Совета ВОО «Воспитатели России». 

2.2. «Мир дошкольника: семья, детский сад, социум». - Дядюнову Ирину Александровну, 

кандидата педагогических наук, федерального эксперта национальной родительской 

ассоциации, заместителя главного редактора интернет-журнала «Воспитатели России». 

2.3. «Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников». - 

Казунину Ирину Ивановну, руководителя методической службы АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России», заместителя руководителя 

федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России». 

2.4. «Управление качеством дошкольного образования». - Майера Алексея 

Александровича, доктора педагогических наук, заместителя директора по науке АНО 

ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», профессора кафедры 

педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-

технологического университета. 

2.5.  «Гармония физического и психического здоровья. Методические рекомендации для 

родителей». - Лукутину Анастасию Игоревну, кандидата медицинских наук, 



преподавателя кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, федерального эксперта ВОО 

«Воспитатели России». 

2.6. «Организация и развитие исследовательской деятельности в условиях ДОО» - 

Трифонову Екатерину Вячеславовну, кандидата психологических наук, доцента 

кафедры психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, 

федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.7. «Формирование физической культуры детей дошкольного возраста». - Щербака 

Александра Павловича, кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования», федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.8. «Духовно-нравственное развитие дошкольников детей как основа патриотического 

воспитания». - Теплову Анну Борисовну, кандидата педагогических наук, ведущего 

научного сотрудника ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 

федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.9. «Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей деятельности 

дошкольников» - Трифонову Екатерину Вячеславовну, кандидата психологических 

наук, доцента кафедры психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО 

МПГУ, федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.10. «Организация дополнительного образования детей в ДОО» - Иконникову-Сараеву 

Серафиму Андреевну, методиста МАДОУ «Образовательный центр «Успех», 

федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.11. «Дети и взрослые в ситуациях рисков: психолого-педагогическое сопровождение 

детей разных возрастных групп в период переживания специфических кризисных 

ситуаций» - Слободчикова Илью Михайловича, доктора психологических наук, 

профессора, руководителя лаборатории психолого-педагогического сопровождения 

развития творческой личности ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии РАО», федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

 

3. Исполнительному директору Катиной М.В. направить в срок до 15 апреля 2021 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. 

 

Приложения: 

Перечень образовательных организаций субъектов Российской Федерации, которым 

присвоен статус инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» по направлениям, в том числе: 

Приложение №1 - «Реализация оздоровительно-воспитательной технологии 

«Здоровый дошкольник».  

Приложение № 2 - «Мир дошкольника: семья, детский сад, социум».  

Приложение № 3 - «Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-

тренинг для дошкольников».  

Приложение № 4 - «Управление качеством дошкольного образования».  

Приложение № 5 - «Гармония физического и психического здоровья».  



Приложение № 6 - «Организация и развитие исследовательской деятельности в 

условиях ДОО». 

Приложение № 7 - «Формирование физической культуры детей дошкольного 

возраста».  

Приложение № 8 - «Духовно-нравственное развитие дошкольников детей как 

основа патриотического воспитания».  

Приложение № 9 - «Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей 

деятельности дошкольников». 

Приложение № 10 - «Организация дополнительного образования детей в ДОО».  

Приложение № 11-  «Дети и взрослые в ситуациях рисков: психолого-

педагогическое сопровождение детей разных возрастных групп в период 

переживания специфических кризисных ситуаций».  

 

 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8                                  

к приказу № 9 от 05.04.2021 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 «Духовно-

нравственное развитие дошкольников детей как основа патриотического 

воспитания». 

 

1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

44 Калининского района Санкт-Петербурга. Г. Санкт-Петербург. Руководитель 

Веселова Татьяна Константиновна.  

 

2. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

35 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Г. Санкт-Петербург. Руководитель Киреева 

Любовь Викторовна.   

 

3. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

45 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. Г. Санкт-

Петербург. Руководитель Спичак Елена Дмитриевна.  

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

63 "Золотой петушок" города Смоленска. Смоленская область, г. Смоленск. 

Руководитель Брук Инна Владимировна. 

 

5. Mуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

1 "Смоляночка" города Смоленска. Смоленская область, г. Смоленск. Руководитель 

Кадаева Нэнси Сергеевна.  

 

6. Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад № 4 

централизованной религиозной организация «Смоленская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)». Смоленская область, г. Смоленск. 

Руководитель Каплина Ирина Викторовна.  

 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 23. 

Московская область, посёлок Ремзавода. Руководитель Голикова Ольга 

Александровна.  

 



8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

19 комбинированного вида. Московская область, Одинцовский городской округ, 

посёлок Часцы. Руководитель Малько Галина Васильевна.  

 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад «Золотой ключик» г. Зернограда. Ростовская область, г. 

Зерноград. Руководитель Ярышева Клавдия Петровна.  

 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 30 станицы Ленинградской муниципального образования. 

Ленинградский район, Краснодарский край, станица Ленинградская. Руководитель: 

Красуля Наталья Евгеньевна.  

 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

18 "Виктория" муниципального образования город-курорт Анапа. Краснодарский край, 

г. Анапа. Руководитель Громыко Татьяна Владимировна.  

 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район. 

Краснодарский край, ст Анастасиевская, Славянский район. Руководитель Ячменева 

Светлана Петровна.  

 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка". 

Саратовская область, р.п. Дергачи. Руководитель Чимарова Любовь Ивановна.  

 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рябинка" 

города Балашова Саратовской области". Саратовская область, г. Балашов. 

Руководитель Климентьева Наталия Викторовна.  

 

15. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад 

№12 "Журавушка" комбинированного вида г. Орска". Оренбургская область, г. Орск 

Руководитель Макарова Ирина Павловна.  

 

16. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Саракташский 

детский сад № 2 «Теремок» Саракташского района Оренбургской области. 

Оренбургская область, п. Саракташ. Руководитель Журавлева Анна Владимировна.  

 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

5 "Аленка" г. Назарово Красноярского края. Красноярский край, г. Назарово. 

Руководитель Воронцова Галина Георгиевна.  

 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

24 комбинированного вида". Мурманская область, Мончегорск. Руководитель 

Каменева Ольга Юрьевна. 

 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 56". Томская область, г. Северск. Руководитель Самойлес 

Наталья Николаевна.  

 



20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательной учреждение "Детский сад № 

19 "Радость". Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай. Руководитель 

Цаур Ирина Александровна.   

 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

6 "Лукоморье". Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск. 

Руководитель Лукьянцева Светлана Карловна. 

 

22. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Звёздный» Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. Кабардино-Балкарская Республика, с.п.п. Звездный. 

Руководитель Акаева Жаннета Абдулаховна.  

 

23. Тамбовское областное государственное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад "Возрождение". Тамбовская область, 

г. Тамбов. Руководитель Мирошниченко Людмила Викторовна. 

 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

"Колосок". Нижегородская область, с. Новосёлки, Вачского района. Руководитель 

Родионова Юлия Александровна.  

 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 22". Псковская область, г. Великие Луки. Руководитель 

Байбина Любовь Александровна. 

 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного 

развития детей № 47 «Радость» Псковская область, г. Псков. Руководитель 

Раздорожняя Елена Евгеньевна.   

 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Дебесский 

детский сад № 1". Удмуртская Республика, село Дебёсы. Руководитель Серебренникова 

Татьяна Ивановна.  

 

28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

"Светлячок" Ярославского муниципального района. Ярославская область, Ярославский 

район, поселок Щедрино. Руководитель Бляблина Ирина Анатольевна 

 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

88 г. Пензы "Светлячок" Пензенская область, г. Пенза.  Руководитель Бикинева Фарида 

Николаевна.  

 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 108 

«Снежинка». Республика Карелия, г. Петрозаводск. Руководитель Шилова Елена 

Александровна. 

 

31. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида второй категории "Улыбка" п. Бабынино Бабынинского района 



Калужской области. Калужская область, п. Бабынино. Руководитель Кузнецова Татьяна 

Викторовна.  

 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад № 310 г. 

Челябинска". Челябинская область, г. Челябинск. Руководитель Балыкова Анна 

Владиславовна.   

 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3 города Лебедянь Липецкой области». Липецкая область, 

г. Лебедянь. Руководитель Жданова Оксана Алексеевна. 

 

34.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№117 "Белоснежка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей" г. Чебоксары. Чувашская 

Республика - Чувашия, г. Чебоксары. Руководитель Федотова Светлана Славиевна.  

 

35. Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация "Детский сад № 

7 "Солнечный город" общеразвивающего вида Цивильского района Чувашской 

Республики. Чувашская Республика - Чувашия, Цивильск. Руководитель Волчкова 

Наталия Викторовна. 

 

36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 108 

"Сказка" города Чебоксары Чувашской Республики. Чувашская Республика - Чувашия, 

г. Чебоксары. Руководитель Кириллова Марина Евгеньевна.  

 

37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

19 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Ново-

Савиновского района г. Казани. Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань. 

Руководитель Воскобойникова Мария Александровна. 

 

38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 246 

Советского района Волгограда". Волгоградская область, г. Волгоград. Руководитель 

Баланцева Елена Васильевна.  

 

39. Структурное подразделение "Детский сад № 10 комбинированного вида" 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад "Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района. 

Республика Мордовия, г. Рузаевка.  Руководитель Вильданова Светлана Николаевна. 

 

40. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы "Детский сад № 8". Костромская область, г. Кострома. Руководитель: 

Макарова  Любовь  Александровна.   

 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Васьковский 

детский сад". Кемеровская область, Муниципальный Промышленновский округ, пгт 

Промышленная. Руководитель Литке Дана Сергеевна.  

 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Саргатский 

детский сад № 3" Омская область, раб. пос. Саргатское. Руководитель Шабанова Ольга 

Викторовна. 


