
 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Национальный исследовательский 

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

 

ПРИКАЗ № 1018/2  

г. Москва              «26» февраля 2021г. 
 

«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: 

 

Амурская область 

1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
Детский сад №11 «Белоснежка» г. Тында. 

 

Астраханская область 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Кораблик» Икрянинский район, р. п. Красные Баррикады. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Астрахани №111 «Лучик». 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Астрахани «Детский сад №80». 



 

Владимирская область 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №66» г. Владимир. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад№5» Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный. 

 

Иркутская область 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №32» муниципального образования города 
Братска. 

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад «Ёлочка» село Покосное 
муниципального образования «Братский район» Иркутской области. 

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад «Черёмушка». Село Тангуй 
муниципального образования «Братский район» Иркутской области. 

10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад «Березка». Город Вихоревка 
муниципального образования «Братский район» Иркутской области. 

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида «Умка». Город Вихоревка муниципального 
образования «Братский район» Иркутской области. 

 

Красноярский край, г. Зеленогорск 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию детей №9 «Семицветик»   
г. Зеленогорска. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей №13 «Звездочка» 

          г. Зеленогорска. 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №14 

«Гнездышко» г. Зеленогорска. 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 «Сказка» г. Зеленогорска. 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей №21 «Золотой ключик»  

          г. Зеленогорска. 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №23 «Солнышко» г. Зеленогорска. 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



деятельности по физическому развитию детей №24 «Искорки»  
          г. Зеленогорска. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №29 
«Сибирячок» г. Зеленогорска. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально – личностному развитию детей» №6  

           г. Зеленогорска. 
 

Красноярский край, г. Красноярск 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №29  
г. Красноярска. 

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения №9 

 г. Красноярска. 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение №90  

г. Красноярска. 
 

Кемеровская область 

24. Муниципальное автономное дошкольного образования "Тяжинский детский 
сад №3 «Золотой ключик» Кемеровская область, пгт. Тяжинский. 

 

 

Курская область 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 24». 

 

Липецкая область 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида №1 г. Лебедянь Липецкой области. 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №68  

г. Липецк. 
 

Московская область 

28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №64 

«Непоседа» г. Подольск. 
29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №33 «Аленушка». 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №33 г. Химки. 
 

 Нижегородская область 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №20» г. Арзамаса. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №8 «Сказка» г. Сергач. 



33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №15 «Ручеек» г. Сергач. 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №12 «Солнышко» г. Сергач. 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Кирилловский детский сад №36 Нижегородская область, Арзамасский район, 
село Кирилловка. 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №79» г. Нижний Новгород. 

 

Пермский край 

37. Муниципальное автономное образовательно учреждение «Савинская средняя 
школа» структурное подразделение детский сад «Созвездие» Пермский край, 
Пермский район, д. Ванюки. 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №36 «Звоночек» г. Чайковский. 

39. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Полазненский детский сад №2» Пермский край, Добрянский район, п. г. т. 
Полазна. 

    

Республика Мордовия 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка — детский сад «Сказка». 

41.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка — детский сад «Сказка» обособленное подразделение 
«Улыбка». 

 

Самарская область 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №166» городского округа Самара. 

 

Смоленская область 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №8 «Салют» г. Смоленска. 
 

Свердловская область 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21 «Чебурашка» общеразвивающего вида Свердловской 
области г. Лесной. 

45. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №4 «Василек» Туринского городского округа. 

 

Челябинская область 

46. Муниципальное автономное дошкольное образование учреждение «Детский 
сад №18 города Челябинска». 

47. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №100 г. Челябинска». 



48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №369 г. Челябинска». 
 

Чувашская Республика, г. Чебоксары 

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №165» города Чебоксары Чувашской Республики. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Морозко» муниципального образования г. Ноябрьск. 
51. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменская область, 
Красноселькупский район, с. Красноселькуп.  
 

 

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 
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