
 

ПРИКАЗ 

№ 69/11                                                                                                        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: «Вовлечение родителей в организацию детской 

исследовательской деятельности» образовательным организациям субъектов Российской 

Федерации, согласно Приложению к настоящему приказу. 

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

родителей в организацию детской исследовательской деятельности – 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: Вовлечение родителей 

в организацию детской исследовательской деятельности – 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: «Вовлечение родителей в 

организацию детской исследовательской деятельности». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 

 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/11 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:                     

«Вовлечение родителей в организацию детской исследовательской деятельности» 

 

1. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №79 

«Аистёнок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-

личностного развития воспитанников г. Орска», Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Реймер Ладвига Рудольфовна. 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего 

вида № 12" Ивановская область, г. Иваново, заведующий Никонорова Ольга Анатольевна. 

3. Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Клевер 1", Нижегородская 

область, г. Дзержинск, пос. Желнино, заведующий Гаврилова Анастасия Геннадьевна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №17 

"Малютка" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, заведующий 

Маркова Ульяна Николаевна. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка" 

п. Ханымей Пуровского района, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Ханымей, 

заведующий Чепелева Ольга Анатольевна. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 

"Рябинушка" города Шумерля Чувашской Республики, заведующий Федулова Вероника 

Юрьевна. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Белоснежка" 

муниципального образования, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

заведующий Кравченко Татьяна Петровна. 

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

Красноармейска Саратовской области", Саратовская область, г. Красноармейск, заведующий 

Талагаева Любовь Сергеевна. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №7 "Золотая рыбка" Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан (Татарстан), г. Менделеевск, заведующий Грицук Елена Аркадьевна. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад "Золотая рыбка" Московская область, г. Краснознаменск, заведующий 

Кузнецова Юлия Александровна. 

11. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, г. Пушкин, заведующий 

Цветкова Злата Ивановна. 



12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Брусничка" г. Тарко-Сале Пуровского района, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-

Сале, заведующий Чвалова Татьяна Валентиновна. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №186" 

общеразвивающего вида, Алтайский край, город Барнаул, заведующий Папина Юлия 

Николаевна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ивантеевка 

Городской округ Пушкинский Московской области "Детский сад № 5 Ромашка", Московская 

область, г. Ивантеевка, заведующий Пряхина Елена Валентиновна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 

комбинированного вида", Ленинградская область, деревня Старосиверская, Гатчинского 

района, заведующий Ханова Наталья Николаевна. 

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

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

Александровна. 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Мальвина", Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, заведующий 

Краснова Ирина Витальевна. 

18. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4", 

Иркутская область, город Зима, заведующий Ефремова Оксана Александровна. 

19. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 

муниципального района Новосибирской области - детский сад "Ромашка", Новосибирская 

область, город Куйбышев, заведующий Ефименко Татьяна Николаевна. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №187", 

Удмуртская Республика, город Ижевск, заведующий Муравьева Елена Александровна. 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 

детский сад № 51, Калининградская область, г. Калининград, заведующий Ерошевич 

Маргарита Анатольевна. 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка", Архангельская 

область, г. Архангельск, заведующий Ануфриева Елена Александровна. 

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№71", Саратовская область, г. Саратов, заведующий Сафронова Надежда Алексеевна. 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -детский сад присмотра 

и оздоровления № 2, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Игошева Светлана 

Васильевна. 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №15, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Банных Ольга Васильевна. 

26. Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 107, Свердловская 

область, г Екатеринбург, заведующий Мантурова Татьяна Игоревна. 

27. "Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников № 134", Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 

Рыбакова Татьяна Геннадьевна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 136, 

Cвердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Каневская Алла Владимировна. 



29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Гончарова Людмила Владимировна. 

30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 161, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Карамова Роза Александровна. 

31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 170, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Цурган Оксана Александровна. 

32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 178, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, заведующий  Шарма Марина Владимровна. 

33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 181, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Подоскина Елена Алексеевна. 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 202, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Стрюкова Карина Эдуардовна. 

35. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 235, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Москалева Инна Анатольевна. 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

компенсирующего вида № 244, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 

Безрукова Марина Александровна. 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 246, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Шевнина Лариса Александровна. 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 258, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Самофеева Жанна Сергеевна. 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 317, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 

Семенова Елена Сергеевна. 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 370, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Хмыльнина Ольга Александровна. 

41. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, заведующий Кайль Оксана Викторовна. 

42. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 395, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Меденникова Лариса Анатольевна. 

43. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 396 "Семицветик", 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Богданова Мария Вячеславовна. 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №406, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Кондовина Наталья Викторовна. 

45. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 428 

"Золотая Рыбка", Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Мордвинова Екатерина 

Ивановна. 

46. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского 

сада комбинированного вида "Надежда" детский сад №461, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, заведующий Артеменко Елена Викторовна. 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 500, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Новошевская Светлана Петровна. 

48. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Ошкина Ольга Николаевна. 



49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 545 

"Рябинка", Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Макушина Елена 

Владимировна. 

50. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой 

петушок», Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, заведующий 

Коршунова Инна Валерьевна. 

51. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Журавушка», Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, заведующий 

Чернышова Ольга Николаевна. 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Оленёнок», Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, заведующий 

Сгибнева Елена Владимировна. 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Елочка», Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, заведующий Киреева 

Эльвира Раисовна. 

54. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Огонек", Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, заведующий 

Поляковская Наталья Александровна. 

55. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский 

сад №3 "Снежинка" г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), заведующий Воронцова Елена 

Александровна. 

56. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26", 

Пермский край, г. Лысьва, заведующий Долгих Наталья Петровна. 

57. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад 39 

"Родничок" с. Крыловка, г. Орска", Оренбургская область, заведующий Айтуганова Жанна 

Купаньевна. 

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полазненский детский 

сад №7", Пермский край, г. Добрянка, п. Полазна, заведующий Горбунова Светлана 

Валерьевна. 

59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 

"Радуга", Нижегородская область, г. Саров, заведующий Сиротова Светлана Николаевна. 

60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лада», 

Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, заведующий Пирожкова Татьяна 

Анатольевна. 

61. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 "Лучик", 

Московская область, г. Подольск, заведующий Антонюк Инна Владимировна. 

62. Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Жемчужинка", Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. 

Пойковский, заведующий Варава Мариана Дмитриевна. 

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №104", 

Рязанская область, г. Рязань, заведующий Чистова Наталья Сергеевна. 

64. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 23 "Лучик", Иркутская область, г. Саянск, заведующий Попова Ольга Михайловна. 

65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 

"Колокольчик" города Шумерля Чувашской Республики, Чувашская Республика – Чувашия 

г. Шумерля, заведующий Караганова Людмила Юрьевна. 



66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53» 

города Находка, Приморский край, заведующий Глазкова Валентина Алексеевна. 

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

заведующий Цэруш Лариса Викторовна. 

68. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 12 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, Краснодарский край, заведующий Малыхина Юлия Владимировна. 

69. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

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

Московской области, Московская область, г. Люберцы, заведующий Пышкина Анна 

Владимировна. 

70. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 

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

заведующий Садкова Зинаида Ивановна. 

71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аскизский детский сад 

"Родничок", Республика Хакасия, село Аскиз, заведующий Тюкпеева Татьяна Николаевна. 

72. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский 

сад №25 "Василёк", Иркутская область, г. Саянск, заведующий Грузных Любовь Михайловна. 


