
Национальный исследовательский 
институт дошкольного образования 
Воспитатели России

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Национальный исследовательский 

институт Всероссийской общественной организации содействия развитию 
профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России"

ПРИКАЗ № 1018/1
г. Москва «15» декабря 2020 г.

«Об утверждении сетевой инновационной 
площадки Института по теме «Внедрение 
парциальной модульной образовательной 
программы дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота»

На основании Положения инновационной площадки АНО ДПО 
"Национальный исследовательский институт Всероссийской общественной 
организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 
образования "Воспитатели России".

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать сетевую инновационную площадку по теме «Внедрение парциальной 
модульной образовательной программы дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота» (далее -  Сетевая площадка).

2. Присвоить статус инновационных площадок и включить в состав Сетевой 
площадки следующие образовательные организации субъектов Российской 
Федерации:

Владимирская область
1. МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 1 «Радость» г. Кольчугино.

Красноярский край
2. МБДОУ «Детский сад № 29 «Вишенка» г. Норильск.
3. МБДОУ «Детский сад № 86 «Брусничка» г. Норильск.
4. МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Норильск.



5. МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица» г. Норильск.
6. МАДОУ № 81 «Центр развития ребенка -  Детский сад «Конек -  Горбунок» г. 

Норильск.

Курская область
7. МАДОУ «Детский сад № 4 «Аленушка» г. Курчатов.
8. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15» г. Курск.

Ленинградская область
9. МДОУ «Детский сад № 5» Киришский муниципальный район Ленинградской 

области.
Ю.МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 61» Медвежий Стан 

Всеволожского района.
11. МБДОУ «Детский сад №13 г. Выборга».
12. МБДОУ «Детский сад №41 комбинированного вида» Гатчинского района.
13. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37».
14. МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 4» г. Всеволожска.
15. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Катюша» Лодейное поле.
16. МБДОУ №14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана".
17. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Солнышко» Лодейное 

поле.

Московская область
18. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 16 «Колокольчик» г. Подольск.
19. МДОУ детский сад № 57 «Ладушки» г. Подольск.
20. МДОУ детский сад № 65 «Семицветик» г. Подольск.
21. МДОУ детский сад № 12 «Жемчужина» г. Подольск.

Нижегородская область
22. МБДОУ детский сад № 15 «Ручеек» г. Сергач.
23. МБДОУ «Детский сад № 20» г. Арзамас.
24. МАДОУ «Детский сад № 229 «Дельфин» г. Нижний Новгород.

Пермский край
25. МБДОУ «Детский сад № 30» Пермский край, г. Александровск, п. г. т. 

Всеволоддо -  Вильва.
26. МАДОУ «Детский сад № 44» Пермский край, г. Березники.
27. МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» Пермский край, п. Горный.

28. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Пермский край, г. о. 
Соликамск.

29. МАДОУ «Детский сад № 11» Пермский край, г. Краснокамск.



Республика Саха (Якутия)
ЗО.МБДОУ № 17 г. Нерюнгри.

Самарская область
31.СПДС «Золотой колосок» ГБОУ лицея с. Хрящевка.
32.ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» г. Тольятти.
33.СП ДС «Ветерок» ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск.

Ярославская область
34.МДОУ «Детский сад «Родничок».

Город Братск
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр 

развития ребёнка-детский сад № 9" муниципального образования города 
Братска.

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад комбинированного вида № 37" муниципального образования 
города Братска.

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад общеразвивающего вида № 88" муниципального образования 
города Братска.

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида № 93" муниципального образования 
города Братска.

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 95" муниципального образования 
города Братска.

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр 
развития ребенка - детский сад № 97" муниципального образования города 
Братска.

41 .Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида № 105" муниципального образования 
города Братска.

42.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 115" муниципального образования 
города Братска.

Город Екатеринбург
43. МБДОУ -детский сад № 500.
44. МБДОУ детский сад № 258.



45. МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления № 2.
46. МБДОУ - детский сад № 15.
47. МАДОУ детский сад № 107.
48. МАДОУ -  детский сад общеразвивающего вида № 134.
49. МБДОУ детский сад № 136.
50. МАДОУ детский сад № 153.
51. МАДОУ детский сад № 161.
52. МАДОУ детский сад № 170.
53. МАДОУ детский сад № 178.
54. МАДОУ детский сад № 181.
55. МБДОУ детский сад № 202.
56. МАДОУ детский сад № 235.
57. МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244.
58. МБДОУ детский сад № 246.
59. МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 317.
60. МБДОУ - детский сад № 370.
61. МБДОУ-детский сад № 384.
62. МАДОУ-детский сад № 395.
63. МБДОУ - детский сад № 396 "Семицветик".
64. МБДОУ - детский сад № 406.
65. Филиал МБДОУ- детского сада комбинированного вида «Надежда» детский 

сад № 461.
66. МАДОУ детский сад № 531.
67. МБДОУ детский сад № 545 "Рябинка".

Город Нижневартовск
68.МАДОУ г. Нижневартовска Детский сад № 52 «Самолётик».

Город Санкт-Петербург
69. ГБДОУ № 94 Красносельского района города Санкт-Петербург.
70. ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Выборгского района города 

Санкт-Петербург.
71. ГБДОУ детский сад № 32 Выборгского района города Санкт-Петербург.
72. ГБДОУ детский сад № 91 комбинированного вида Выборгского района города 

Санкт-Петербург.
73. ГБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 12 Колпинского района города 

Санкт-Петербург.
74. ГБДОУ учреждение детский сад № 55 комбинированного вида Колпинского 

района города Санкт-Петербург.
75. ГБДОУ детский сад № 41 присмотра и оздоровления Фрунзенского района 

города Санкт- Петербург.
76. ГБДОУ средняя общеобразовательная школа № 246 Приморского района 

города Санкт-Петербург, дошкольное отделение.
77. ГБДОУ детский сад №43 Колпинского района города Санкт-Петербург.



78. ГБДОУ детский сад № 57 комбинированного вида Колпинского района города 
Санкт-Петербург.

79. ГБДОУ детский сад №2 комбинированного вида Петродворцового района 
города Санкт- Петербург.

80. ГБДОУ детский сад № 34 Петродворцового района города Санкт-Петербург.
81. ГБДОУ № 94 Красносельского района города Санкт-Петербург.

Город Смоленск
82.МБДОУ «Детский сад № 79 «Соловушка».

3. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки Соловей 
Елену Юрьевну, к.и.н.; директора АНО ДПО «Институт образовательных 
технологий»

4. 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 

ОГРН 1207700286640 ИНН 9702021181 КПП 770201001
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