
 

ПРИКАЗ 

№ 69/10                                                                                                        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: «Поддержка детской игры в условиях семьи» 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации, согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

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

детской игры в условиях семьи – Трифонову Екатерину Вячеславовну, к.пс.н., доцента 

кафедры психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, 

федерального эксперта ВОО «Воспитатели России»  

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Поддержка детской 

игры в условиях семьи – Трифоновой Екатерине Вячеславовне 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: «Поддержка детской игры в 

условиях семьи». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 

 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/10 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:                     

«Поддержка детской игры в условиях семьи» 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска", Республика Коми, г. Усинск, заведующий 

Антипина Галина Анатольевна. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №110 г. 

Иркутска, Иркутская область, г. Иркутск, заведующий Меджидова Наталья Викторовна. 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа №1861 

"Загорье", г. Москва, заведующий Шестакова Дина Валентинова. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17, 

Краснодарский край, г. Армавир, заведующий Пустоварова Ольга Викторовна. 

5. 2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Золотой  петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей», Свердловская область, г. Лесной, заведующий 

Замиралова Наталья Юрьевна. 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 68 «Ромашка» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области", Московская область г. Люберцы, заведующий Иваненко Эльвира Ивановна. 

7. Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», Калининградская область, 

г.Калининград, заведующий Скерсене Жанна Александровна. 

8. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида "Надежда", детский сад комбинированного вида № 551, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Орлова Людмила Николаевна. 

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №58, 

Краснодарский край, г. Армавир, заведующий Елхова Татьяна Михайловна. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Василек» г. Адыгейска, Республика Адыгея (Адыгея), 

заведующий Багова Светлана Кадыровна. 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад №13 "Ромашка", 

Мурманская область, г. Полярный, заведующий Смирнова Елена Владимировна. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 

"Светлячок", Мурманская область, г. Гаджиево, заведующий Кулаковская Ольга 

Александровна. 



13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14 

"Колобок" Иркутская область Усть-Илимск, заведующий Войцеховская Оксана 

Григорьевна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 9", Красноярский край, г. Боготол, заведующий Обухович Злата 

Васильевна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  детский  сад  «Сказка», 

Тамбовская область, Моршанский район, п. Пригородный, заведующий Деева Ольга 

Георгиевна. 

16. муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30", Ярославская 

область, г. Ярославль, заведующий Филизнова Вера Владимировна. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

"Детский сад № 1", Костромская область, город Кострома, заведующий Симакова Елена 

Дмитриевна. 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 8 Иркутская область, г. Иркутск, заведующий Шийко Валентина Даниловна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад№15" 

города Алейска Алтайского края, заведующий Щербатых Наталья Михайловна. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14», 

Московская область, г Кашира, заведующий Галахова Наталья Олеговна. 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Чебурашка" г. Волгодонска, Ростовская область, заведующий Попова Ирина Владимировна. 

22. муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 123 

"Гармония" комбинированного вида г. Орска", Оренбургская область, заведующий Дегтярева 

Тамара Николаевна. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Саргатский детский 

сад №2" Саргатского муниципального района Омской области, р.п. Саргатское, заведующий 

Николаева Мария Анатольевна. 

24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28, 

Краснодарский край, г. Армавир, заведующий Малич Ирина Егоровна. 

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

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

заведующий Новикова Светлана Александровна. 

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 5 "Золотой ключик" муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области, заведующий Пышкина Анна Владимировна. 

27. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 151 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников «Солнышко» г. Орска», Оренбургская область, г. Орск, заведующий Баисова 

Галина Викторовна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 115» муниципального образования города Братска, Иркутская 

область, заведующий Воронина Марина Николаевна. 


