
 

ПРИКАЗ 

№ 69/2                                                                                                      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 мая 

2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО "НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России" по направлению «Формирование системы 

по развитию технического творчества детей дошкольного возраста в рамках реализации 

проекта «ТехноМир: развитие без границ» образовательным организациям субъектов 

Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить научными руководителями инновационной площадки «Формирование системы 

по развитию технического творчества детей дошкольного возраста в рамках реализации 

проекта «ТехноМир: развитие без границ»: Соловей Елену Юрьевну, кандидата 

исторических наук, директора АНО ДПО Институт образовательных технологий, 

Тимофееву Тамару Владимировну, старшего воспитателя СПДС «Вишенка» ГБОУ лицея 

16 г. о. Жигулевск. 

3. Научному руководителю инновационной площадки «Формирование системы по развитию 

технического творчества детей дошкольного возраста в рамках реализации проекта 

«ТехноМир: развитие без границ» - Соловей Елене Юрьевне, Тимофеевой Тамаре 

Владимировне направить в срок до 01 сентября 2022 года Соглашения о сотрудничестве 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации, получившим статус 

инновационной площадки федерального уровня 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 направлению «Формирование системы 

по развитию технического творчества детей дошкольного возраста в рамках реализации 

проекта «ТехноМир: развитие без границ». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 



Приложение № 1                                     

к приказу № 69/2 от 27.05.2022 г.         

«О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса 

инновационной площадки 

федерального уровня 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 направлению 

«Формирование системы по развитию технического творчества детей дошкольного 

возраста в рамках реализации проекта «ТехноМир: развитие без границ» 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

многопрофильный лицей № 16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской 

области структурное подразделение детский сад "Вишенка", Самарская область, г.о. 

Жигулёвск, руководитель СПДС Реброва Елена Геннадьевна. 

2. Структурное подразделение детский сад "Алёнушка" государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города 

Жигулёвска городского округа Жигулёвск Самарской области, Самарская область, город 

Жигулёвск, руководитель СПДС Сборнова Лариса Александровна. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10», город Курск, заведующий Малыхина Ольга Леонидовна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 3", город Курск, заведующий Карачевцева Ирина Николаевна. 

5. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Колосок", 

Иркутская область, Братский район, с. Кобляково, заведующий Молодых Татьяна 

Николаевна. 

6. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада "Детство" детский сад № 10, Город Екатеринбург, заведующий Балеевских Алия 

Бакачановна. 

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

"Буратино" города Смоленска, город Смоленск, заведующий Гурьева Елена Викторовна. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 41 "Росинка" городского округа "город Якутск", г. Якутск, заведующий 

Кулянина Валентина Тимофеевна. 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Колосок", 

Нижегородская область, г. Семенов, заведующий Евсеева Татьяна Вениаминовна. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

"Веселые гномики" с. Небуг муниципального образования Туапсинский район, 



Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, заведующий Торопова Лариса 

Владимировна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

"Солнышко", Нижегородская область, г. Сергач, заведующий Стулова Татьяна Викторовна. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 115" муниципального образования города Братска, Иркутская 

область, город Братск, заведующий Воронина Марина Николаевна. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка-детский сад №32", Иркутская область, г. Братск, заведующий Федянина Галина 

Николаевна. 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 43"Солнышко", Челябинская область, город Златоуст, заведующий 

Мирошниченко Елена Николаева. 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Н.А. Некрасова" Дошкольное отделение «Солнышко", 

Новгородская область, г. Чудово, директор Машкова Алевтина Владимировна. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №70 

г.Йошкар-Олы "Ягодка", Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, заведующий Миндерова 

Инна Вячеславовна. 

17. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

многопрофильный лицей № 16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской 

области структурное подразделение «детский сад “Красная Шапочка”», Самарская область, 

г.Жигулевск, руководитель СПДС Петрова Галина Васильевна. 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №4 "Аленушка", Курская область, г. Курчатов, заведующий 

Куриленко Евгения Владимировна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25 г. 

Йошкар-Олы «Жемчужинка», Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, заведующий 

Охотникова Алевтина Витальевна. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 80 

«Аист», г. Ульяновск, заведующий Киркина Лариса Николаевна. 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №31 г. 

Йошкар-Олы "Радуга", Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, заведующий Игнатьева 

Елена Валерияновна. 

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 

г.Челябинска", г. Челябинск, заведующий Солнцева Елена Павловна. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 47 

«Чудо-остров» г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, заведующий 

Еремина Елена Борисовна. 



24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района 

детский сад №17 "Родничок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей, Владимирская 

обл., Собинский район, г. Лакинск, заведующий Ивахненко Елена Алексеевна. 

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

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

26. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №91 

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

заведующий Одинцова Ольга Юрьевна. 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей д/с №26 «Эрудит», Красноярский край, город Зеленогорск, заведующий 

Тихонова Елена Владимировна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

"Центр развития ребенка - Детский сад №67", город Кострома, заведующий Синдяева 

Татьяна Николаевна. 

29. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Шойбулакский 

детский сад «Колосок», Республика Марий Эл, Медведевский район, село Шойбулак, 

заведующий Иванова Татьяна Вениаминовна 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 23 

"Огонёк" города Смоленска, город Смоленск, заведующий Канева Юлия Изяславовна. 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальное школа - детский 

сад №44" г. Белгорода, г. Белгород, директор Базавлук Юлия Витальевна. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 г. 

Йошкар-Олы «Облачко», Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, и.о. заведующего 

Лебедева Татьяна Александровна. 

33. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №246 Приморского района Санкт-Петербурга (Структурное 

подразделение- Отделение дошкольного образования детей), г. Санкт-Петербург, директор 

Полякова Раиса Фёдоровна. 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 

"Лучик" городского округа Тольятти, Самарская область, г. Тольятти, заведующий  Айзятова 

Анна Сергеевна. 

35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вольского муниципального 

района "Детский сад № 6 "Колобок" г. Вольска саратовской области", Саратовская область, 

г. Вольск, заведующий Селиванова Елена Вячеславовна. 

36. Структурное подразделение «Детский сад «Ветерок»» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза В.В. Субботина пос. 

Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, руководитель СП Тихонова Светлана Владимировна. 



37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Новониколаевский 

детский сад № 3" Новониколаевского муниципального района Волгоградской области, 

Волгоградская область, р.п. Новониколаевский, заведующий Пчелинцева Ольга 

Александровна. 

38. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

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

заведующий Белякова Инна Владимировна. 

39. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22", г. Ярославль, 

заведующий Новожилова Татьяна Юрьевна. 

40. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

Приморского района Санкт-Петербурга, город Санкт-Петербург, заведующий Богданова 

Светлана Геннадьевна. 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саввино – Каринская средняя 

общеобразовательная школа (дошкольное отделение - детский сад №63), Московская 

область, Одинцовский городской округ, село Каринское, директор Семирова Анна 

Николаевна. 

42. Структурное подразделение детский сад «Ягодка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области, Самарская область, город 

Жигулевск, руководитель СПДС Михеева Наталья Борисовна. 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №36 

"Звоночек", Пермский край, г. Чайковский, заведующий Кузнецова Татьяна Анатольевна. 

44. Структурное подразделение «Детский сад Планета детства» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы No7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, 

Самарская область, г. Похвистнево, руководитель СП Хрусталева Наталья Викторовна. 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 

"Светлана" города Смоленска, город Смоленск, заведующий Миняйло Наталья Николаевна. 

46. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 г. Черемхово", 

Иркутская область, г. Черемхово, заведующий Шевелёва Анна Владимировна. 

47. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад N 139" города Магнитогорска, Челябинская область, г. Магнитогорск, 

заведующий Патрикеева Татьяна Николаевна. 

48. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 16 "Колокольчик", Московская область, г.о. Подольск, заведующий Вишнякова 

Ольга Владимировна. 

49. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Золотой ключик», Нижегородская область, г. Бор, заведующий Голова Екатерина 

Витальевна. 



50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 41" муниципального образования города Братска, Иркутская 

область, г. Братск, заведующий Горлова Лариса Валерьевна. 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 79» муниципального образования города Братска, Иркутская 

область, г. Братск, заведующий Красноштанова Алена Владимировна. 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида N 84 г. Белгорода, г. Белгород, заведующий Курганова Елена 

Николаевна. 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Владимира 

"Детский сад 66", город Владимир, заведующий Борисова Оксана Ивановна. 

54. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 

присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, 

заведующий Колесникова Наталья Генриховна. 

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

"Катюша" города Смоленска, город Смоленск, заведующий Антонова Людмила Юрьевна. 

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 91 

города Орла, г. Орел, заведующий Бойко Оксана Николаевна. 

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42, 

Ростовская область, г. Новочеркасск, заведующий Калинина Наталья Михайловна. 

58. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44" г. 

Березники, Пермский край, г. Березники, заведующий Шпилевская Ирина Владимировна. 

59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 13 «Звездочка», Красноярский край, г. Зеленогорск, заведующий 

Истомина Ольга Львовна. 

60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №90 г. 

Йошкар-Олы "Крепыш", Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, заведующий Попова Наталья 

Ивановна. 

61. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Савинская средняя школа" 

(структурное подразделение детский сад "Созвездие" и структурное подразделение детский 

сад "Филиппок", Пермский край, Пермский район, д. Ванюки, директор Модзгвришвили 

Ольга Георгиевна. 

62. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4 

"Василек" Туринского городского округа, Свердловская область, Туринский район, город 

Туринск, заведующий Ильченко Ольга Владимировна. 

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – 

личностному развитию детей» № 6 «Страна детства», Красноярский край, г. Зеленогорск, 

заведующий Бекреева Любовь Николаевна. 



64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 18" Сказка ", Красноярский край, г. Зеленогорск, заведующий 

Кузнецова Ольга Владимировна. 

65. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Руэмский детский 

сад "Родничок", Республика Марий Эл, Медведевский район, поселок Руэм, заведующий 

Зенина Светлана Викторовна. 

66. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Елатомский детский сад, 

Рязанская область, Касимовский район, р.п.Елатьма, заведующий Попова Галина 

Владимировна. 

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 163", Красноярский край, г. Зеленогорск, директор 

Степанова Ирина Георгиевна. 

68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 30 "Крепыш", Красноярский край, г. Зеленогорск, заведующий Фоминых 

Наталия Анатольевна. 

69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 6, Воронежская область, г. 

Борисоглебск, директор Каверин Владислав Владимирович. 

70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 24 "Искорки", Красноярский край, г. Зеленогорск, заведующий Рыбачкова 

Анна Владимировна. 

71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 23 «Солнышко», Красноярский край, г. Зеленогорск, методист 

Кругликова Юлия Михайловна. 

72. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Гусевской детский сад №1, 

Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Гусь-Железный, заведующий 

Желтова Татьяна Сергеевна. 

73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - 

личностному развитию детей № 9 «Семицветик», Красноярский край, г. Зеленогорск, 

заведующий Быкова Людмила Николаевна. 

74. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Светлячок», Калининградская область, Гурьевский район, п. Малое Луговое, заведующий 

Мехонина Надежда Николаевна. 

75. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - Крутоярский детский сад, 

Рязанская область, Касимовский район, п. Крутоярский, заведующий Жукова Галина 

Николаевна. 



76. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 

"Песенка" городского округа Тольятти, Самарская область, г. Тольятти, заведующий Рогдева 

Татьяна Владимировна. 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 

"Белочка", Камчатский край, Елизовский район, п. Вулканный, заведующий Хайбулова 

Екатерина Александровна. 

78. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11", 

Пермский край, г. Краснокамск, заведующий Максимова Инна Федоровна. 

79. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 453 

"Радуга детства", г. Екатеринбург, заведующий Фефер Анастасия Васильевна. 

80. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Сынтульский детский сад, 

Рязанская область, Касимовский район, р.п.Сынтул, заведующий Федулаева Евгения 

Николаевна. 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48", 

Челябинская область, г. Миасс, заведующий Выдрина Ольга Анатольевна. 

82. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 27" 

муниципальное образование Кандалакшский район, Мурманская область, Кандалакшский 

район, село Алакуртти, заведующий Лабунец Евгения Васильевна. 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 100 

"Островок" г.о. Тольятти, Самарская область, г. Тольятти, заведующий Мамуткина Елена 

Николаевна. 

84. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 28 «Жарки», Красноярский край, г. Зеленогорск, заведующий Козорезова 

Ольга Владимировна. 

85. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №117 "Теремок", Иркутская область, город Ангарск, заведующий 

Бурова Людмила Михайловна. 

86. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно 

– эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок», Красноярский край, г. Зеленогорск, 

заведующий Рыгалова Татьяна Олеговна. 

87. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 127" города Магнитогорска, Челябинская область, город Магнитогорск, 

заведующий Головачёва Анна Владимировна. 

88. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 

Новосибирской области — Ордынский детский сад «Росинка», Новосибирская область, 

Ордынский район, р.п. Ордынское, заведующий Карпушенкова Евгения Николаевна. 



89. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10 «Теремок», Красноярский край, г. Зеленогорск, заведующий 

Ганичева Людмила Владимировна. 

90. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Золотая рыбка», Красноярский край, г. Зеленогорск, 

заведующий Цуприкова Галина Викторовна. 

91. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей N14 "Гнёздышко", Красноярский край, г. Зеленогорск, 

заведующий Буйнова Диана Владимировна. 

92. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад №165", Ивановская область, г. Иваново, заведующий Новикова Елена 

Александровна. 

93. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 52 "Самолётик", Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, город Нижневартовск, заведующий Базюк Светлана Владимировна. 

94. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

"Детский сад № 17", Хабаровский край, г. Хабаровск, заведующий Ковалева Светлана 

Владимировна. 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 

«Лучик», г. Смоленск, заведующий Злыгина Ирина Александровна. 

96. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 88» муниципального образования города Братска, Иркутская 

область, город Братск, заведующий Боровкова Светлана Александровна. 

97. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 369 

г. Челябинск», город Челябинск, заведующий Мотовилова Ольга Владимировна. 

98. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101 "Дашенька" 

г. Волжского Волгоградской области", Волгоградская область, город Волжский, заведующий 

Крикунова Ольга Николаевна. 

99. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №178, 

Свердловская область, город Екатеринбург, заведующий Шарма Марина Владимировна. 

100. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

"Золотая искорка", Самарская область, г. Тольятти, заведующий Новикова Ульяна 

Месафовна. 

101. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52 г. 

Челябинска", г. Челябинск, заведующий Запорожец Кира Валерьевна. 

102. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №83" 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, заведующий Власова Ольга Геннадьевна. 



103. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41 

"Солнышко" города Смоленска, город Смоленск, заведующий Никитина Нина Борисовна. 

104. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79 

"Соловушка" города Смоленска, город Смоленск, заведующий Гращенкова Ирина 

Александровна. 

105. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида № 38 "Радуга", 

Московская область, г. Королёв, заведующий Десятых Валерия Леонидовна. 

106. Структурное подразделение «Детский сад №4», реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы №7 имени кавалера 

ордена Славы М.А. Николаева города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области, Самарская область, г. Сызрань, заведующий Гынку Ольга Анатольевна. 

107. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида 4", г. Златоуст, Челябинская область, город Златоуст, заведующий 

Козлова Галина Ивановна. 

108. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

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

город Екатеринбург, заведующий Грозных Елена Петровна. 

109. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников № 109, Свердловская область, город Екатеринбург, заведующий 

Елена Васильевна Корнева. 

110. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Теремок" с.Исянгулово муниципального района Зианчуринский район Республики 

Башкортостан, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с.Исянгулово, заведующий 

Любичева Валентина Ильинична. 

111. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 30, Московская область, г.о.Подольск, заведующий Куцый Марина Васильевна. 

112. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени полного кавалера ордена Славы Николая 

Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской 

области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования: «Детский сад № 18 «Радуга», ", Самарская область, г. 

Жигулёвск, руководитель СПДС Белоусова Татьяна Васильевна. 

113. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад "Сибирячок", Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. 

Лянтор, заведующий Шибаева Ирина Константиновна. 

114. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 221 

«Сказка» комбинированного вида г. Орска», Оренбургская область, город Орск, заведующий 

Боженко Наталья Алексеевна. 



115. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 «Родничок» 

Ярославского муниципального района, г. Ярославль, заведующий Ванюкова Наталья 

Васильевна. 

116. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга", 

Московская область, Волоколамск, заведующий Максимова Татьяна Ивановна. 

117. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30 

"Жемчужина" комбинированного вида", Свердловская область, г. Лесной, заведующий 

Чусовитина Анастасия Владимировна. 

118. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

станицы Калниболотской муниципального образования Новопокровский район, 

Краснодарский край, Новопокровский район, станица Калниболотская, заведующий 

Михайленко Ирина Николаевна. 

119. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 

Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 116 

«Фиалка», Республика Татарстан, город Набережные Челны, и.о.заведующего Нагаевская 

Зульфия Шавхатовна. 

120. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И." городского 

округа Самара, г. Самара, директор Романова Марина Владимировна. 

121. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида Калининского района Санкт–Петербурга, г. Санкт-Петербург, 

заведующий Бернацкая Елена Сергеевна. 

122. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 

"Якорек"", Мурманская область, г. Снежногорск, заведующий Митюшина Галина 

Александровна. 

123. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 12, 

Амурская область, г. Зея, заведующий Пойда Клавдия Александровна. 

124. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Радуга», 

Ленинградская область, Тихвин, заведующий Блек Галина Борисовна. 

125. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Ромашка", Тюменская область, ЯНАО, г. Лабытнанги, заведующий Русанова Марина 

Викторовна. 

126. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония», Свердловская область, 

город Новоуральск, директор МАДОУ детский сад "Гармония" Вохмякова Алла 

Константиновна. 

127. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 174 «Ягодка», г. Архангельск, 

заведующий Потапкина Людмила Валентиновна. 



128. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 55 

«Академия Детства», Кемеровская область - Кузбасс, город Осинники, заведующий 

Тырышкина Елена Сергеевна. 

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

акционерного общества «Российские железные дороги», г. Калининград, заведующий 

Скерсене Жанна Александровна. 

130. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 

области структурное подразделение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования "детский сад "Ягодка", Самарская область, с. Ягодное, 

руководитель СПДС Додина Наталья Владимировна. 

131. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области лицей 

(технологический) с. Хрящёвка муниципального района Ставропольский, структурное 

подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, "детский сад "Сказка"", Самарская область, с. Хрящёвка, руководитель 

Кузнецова Марина Николаевна. 

132. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №103, Иркутская область, г.Ангарск. Руководитель Филиппова 

Оксана Геннадьевна. 

133. Муниципальное автономное оздоровительное общеобразовательное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Городского округа 

Балашиха "Санаторно-лесная школа "Полянка", Московская область, г.Балашиха. 

Руководитель Карпезина Ирина Александровна. 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области “Детский сад комбинированного вида №26 “Росинка”, 

Московская область, г. Королёв. Руководитель Маргелова Инна Вячеславовна. 

135. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №27 г. Химки, Московская область, г. о. Химки. Руководитель 

Полякова Мариана Викторовна. 

136. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 22 городского округа Чапаевск Самарской области 

структурное подразделение - детский сад № 28  "Ёлочка", Самарская область, г. Чапаевск. 

Руководитель Чернова Светлана Анатольевна. 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №199 

«Муравьишка» городского округа Тольятти, Самарская область, г. Тольятти. Руководитель 

Панкова Людмила Семеновна. 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 197 

«Радуга» городского округа Тольятти, Самарская область, г. Тольятти. Руководитель 

Мелькина Валентина Валентиновна. 

139. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радость» 

комбинированного вида структурное подразделение – детский сад № 157, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил. Руководитель Белова Ольга Борисовна. 



140. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад "Лучик", Тамбовская область, г. Мичуринск. Руководитель 

Щекочихина Елена Анатольевна. 

141. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. 

Богашево» Томского района, Т омская область, Томский район, с. Богашево. Руководитель 

Афанасьева Нина Ивановна. 

142. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 183 

города Тюмени, Тюменская область, г. Тюмень. Руководитель Сафина Алла Викторовна. 

143. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№208", Удмуртская Республика, г. Ижевск. Руководитель Лыскова Алёна Сергеевна. 

144. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№72», Челябинская область, г. Златоуст.  Руководитель Челенкова Ирина Викторовна. 

145. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11», 

Челябинская область, г. Троицк. Руководитель Коршакова Марина Анатольевна. 

146.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №106, Ростовская обл., г. Ростов-

на-Дону, заведующий Аглямова Ирина Леонидовна 

147. Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация Детский сад 7 

Солнечный город общеразвивающего вида Цивильского района Чувашской Республики. 

Чувашская республика,город Цивильск. Руководитель Волчкова Наталия Викторовна 

148. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад 106". Ростовская область, г. Ростов-на-дону. Руководитель Черкасова 

Оксана Васильеана. 

149. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида N 31 "Крепыш". 

Московская область, г. Королёв. Руководитель Алехна Марина Степановна. 

150. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Радость" комбинированного вида. Свердловская область, город Нижний Тагил. Руководитель 

Городилова Елена Геннадьевна. 

151. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад #183 

города Тюмени. Тюменская обл, г. Тюмень. Руководитель Сафина Алла Викторовна. 

152. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 134 

города Тюмени. Тюменская обл, г. Тюмень. Руководитель Пуртова Елена Михайловна. 

153. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 34 

"Родничок". Свердловская область, Белоярский район, село Косулино. Руководитель Губскова 

Тамара Николаевна. 

154. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего  вида детский сад № 61 г. Томска. Томская область, г. Томск. Руководитель 

Соколова Надежда Викторовна. 

155. Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад №13 г. Томска. 

Томская область, г. Томск, заведующий Алеева Лариса Викторовна. 



156. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№61". Дзержинск, Нижегородская обл. Руководитель Ирина Валерьевна Кузнецова 

157. Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение "Центр Развития 

Ребёнка - Детский Сад "Ладошки" Муниципального Образования "Барышский район" 

Ульяновской области. Ульяновская область, город Барыш. Руководитель Нигматулина 

Наталья Викторовна. 

158. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 98" города Курска. Курская область, город Курск. Руководитель 

Пономарёва Надежда Петровна. 

159. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча Муниципального образования «Чурапчинский 

улус (район)». Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча. Руководитель 

Захарова Августина Александровна. 

160. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №26 «Росинка» 

Московская область, г.о. Королёв. Руководитель Маргелова Инна Вячеславовна. 

161. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад #2 

"Василёк" ГО "Жатай". Республика Саха Якутия, г.о. Жатай. Руководитель Советникова 

Лариса Юрьевна. 

162. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 76 

"Куколка" городского округа Тольятти. Самарская область, г. Тольятти. Руководитель Лапина 

Наталья Геннадьевна. 

163. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N147 

"Сосенка" городского округа Тольятти. Самарская область, г. Тольятти. Руководитель 

Ибрагимова Халида Мязгутовна. 

164. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 

города Новочеркасска. Ростовская область, город Новочеркасск. Руководитель Цветкова 

Галина Юрьевна. 

165. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка - детский сад 242 "Садко". Ульяновская обл., г. Ульяновск. Руководитель Новикова 

Светлана Юрьевна. 

166. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №283 

Краснооктябрьского района Волгограда". Волгоградская обл., г. Волгоград. Руководитель 

Малюгина Марина Николаевна. 

167. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5". 

Ленинградская область, г. Кириши. Руководитель Сова Лариса Евгеньевна. 

168. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  27 "Светлячок" 

Ярославского муниципального района. Ярославская область, Ярославский район, поселок 

Щедрино. Руководитель Бляблина Ирина Анатольевна. 

169. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского 

городского округа Детский сад №1 комбинированного вида. Воронежская область, г. 

Борисоглебск. Руководитель Пензякова Лариса Михайловна. 



170. Структурное подразделение Детский сад № 19 "Колокольчик" государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 г.о. Чапаевск Самарской области. Самарская обл., 

г.Чапаевск. Руководитель Кочеткова Елена Александровна 

 

 

 

 

 


