
 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Национальный исследовательский 

институт Всероссийской общественной организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России" 

 

 

ПРИКАЗ № 1018/3  

г. Москва              «29» марта 2021г. 

 

«В дополнение к приказу № 3 от 28 августа 2020 г. 

«Об утверждении сетевой инновационной площадки 

Института по теме «Внедрение парциальной 

модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :   
 

1. Присвоить статус инновационных площадок и включить в состав Сетевой 

площадки следующие образовательные организации субъектов Российской 

Федерации: 

 

Астраханская область 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №7 

«Цветик-Семицветик», г. Астрахани. 

 

Вологодская область 

2. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кичменгско-

Городецкого муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко». 

 

Свердловская область 

3. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада «Детство» детский сад №10, г. Екатеринбург. 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида 

«Гармония», г. Новоуральск. 

 

Иркутская область 

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад «Колосок», с. Кобляково. 



6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Умка» общеразвивающего вида, г. Вихоревка. 

 

Красноярский край, г. Красноярск 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №235. 

 

Нижегородская область 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 60», г. Нижний Новгород. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Балахна. 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 «Умка», г. Павлово. 

 

Пермский край 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №39», г. Лысьва. 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка- детский сад № 24 «Улыбка», г. Чайковский. 

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №1 «Журавушка», г. Чайковский. 

 

Саратовская область 

14. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №123 «Планета детства», г. Саратов. 

 

Г. Санкт-Петербург 

15. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №80 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Республика Бурятия, г.Улан-Удэ 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №62 комбинированного вида «Малыш». 

 

Республика Мордовия 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Атяшевский детский №1», р. п. Атяшево. 

 

 

Республика Марий Эл 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 г. Йошкар-Олы «Облачко». 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка». 

20. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Шойбулакский детский сад «Колосок», с. Шойбулак. 



21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Руэмский детский 

сад «Родничок». 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №47 «Чудо-остров» г. Йошкар-Олы. 

23. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка - Медведевский детский сад №6 «Колокольчик». 

 

Ростовская область 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №7, г. Новочеркасск. 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №19, г. Новочеркасск. 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №42, г. Новочеркасск. 

27. Частное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №63 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», г. Батайск. 

 

Рязанская область, г. Рязань 

28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №34». 

29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – «детский сад №27». 

 

Томская область 

30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение: 

детский сад комбинированного вида №16 «Солнышко» г. Асино Томской 

области. 

 

Челябинская область 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №97» г. Челябинска. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №369 г. Челябинска. 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №1», г. Троицк. 

34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №4» г. Златоуст. 

35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №139» г. Магнитогорска. 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №73» г. Златоуст. 

37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №348» г. Челябинска. 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №157» г. Челябинска. 

39. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №36» г. Челябинска. 



40. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №478» г. Челябинска. 

41. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №85» г. Челябинска. 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №337» г. Челябинска. 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №150» г. Челябинска. 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №320» г. Челябинска. 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №15 «Семицветик» г. Озерск. 

46. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №23» г. Челябинска. 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №371» г. Челябинска. 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №400» г. Челябинска. 

49. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №39» г. Челябинска. 

 

 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки Соловей 

Елену Юрьевну, к.и.н.; директора АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий» 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

                         Директор  Б.Б. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 
129110, г. Москва, Банный переулок, д. 3, institut@vospitateli.org, тел. + 7 (495) 146 68-46 
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