
 

ПРИКАЗ 

№ 52                                                                                                               от 21.12.2021 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» № 8 от 30.06.2021 года, в соответствии с Положением об 

инновационной площадке федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России", утвержденного на заседании Ученого совета, Протокол № 2 от 

18.12.2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

дошкольного образования «Воспитатели России» по направлению «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» образовательным организациям 

субъектов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему приказу. 

 

2. Назначить научным руководителем инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

смарт-тренинг для дошкольников» Казунину Ирину Ивановну - заместителя 

руководителя Федерального Экспертного Совета по дошкольному образованию, 

преподавателя АНО ДПО НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», 

отличника народного просвещения РФ. 

 

3. Научному руководителю инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-

тренинг для дошкольников - Казуниной Ирине Ивановне направить в срок до 30 января 

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 «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников»          

         

 Директор                                                               Б.Б. Егоров 



Приложение № 1                                  

к приказу № 52 от 21.12.2021 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 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26» Иркутская 

область, г.Черемхово. Руководитель Ризина Альбина Каримовна. 

2. Муниципальное автономное оздоровительное общеобразовательное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторно-лесная школа 

«Полянка», Московская область, г.о.Балашиха. Руководитель Карпезина Ирина 

Александровна  

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 40 «Капелька» Московская область, г.о.Подольск. Руководитель Кошеленко Ирина 

Александровна. 

4. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. Руководитель Шиманко 

Ирина Николаевна 

5. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

Петроградского района Санкт-Петербурга. Руководитель Воробьева Ксения Александровна 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 

«Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей», Свердловская область, г. Лесной. Руководитель 

Исакова Лариса Михайловна 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 125 

«Росточек» г.о.Тольятти, Самарская область, г Тольятти. Руководитель Щеглова  Светлана  

Анатольевна 

8. 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 

9. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида №186" г.о. Самара, Самарская область г.Самара. Руководитель 

Картамышева  Любовь Владимировна 



10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

«Гнездышко» г.о. Тольятти, Самарская область, г.Тольятти. Руководитель Постникова Елена 

Николаевна 

11.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Нижневартовска 

детский сад 38 «Домовёнок», Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск. 

Руководитель Лариса Агзамовна Бондарева 

12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. 

Новосемейкино муниципального района Красноярский Самарской области Структурное 

подразделение «Детский сад №17», Самарская область, пгт. Новосемейкино. Руководитель 

Борисова Светлана Викторовна  

13. Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Морозко», г.Москва. 

Руководитель Морозова Светлана Борисовна  

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Радость» комбинированного вида, Свердловская область, г. Нижний Тагил. Руководитель 

Городилова Елена Геннадьевна 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Детство» комбинированного вида, Свердловская область г. Нижний Тагил. Руководитель 

Шадрина Надежда Викторовна 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Академия детства» комбинированного вида, Свердловская область г. Нижний Тагил. 

Руководитель Шнайдмиллер Ирина Владимировна                      

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 183» г.о. Самара, Самарская область, г. Самара. Руководитель 

Васильева Татьяна Александровна    

18. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос. Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области. Структурное подразделение «Детский сад «Солнышко», 

Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка. Руководитель Малкин 

Владимир Юрьевич 

19. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской г.о. 

Чапаевск Самарской области структурное подразделение «Детский сад № 27 «Светлячок», 

Самарская область, г. Чапаевск. Руководитель Белоглядова Ксения Сергеевна 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ремонтненский 

детский сад «Солнышко». Ростовская область, с. Ремонтное. Руководитель Пащенко Татьяна 

Сергеевна 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №124», Краснодарский 

край, г. Краснодар. Руководитель Птух Фаина Владимировна 

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Образовательный центр "Успех" город Москва, г. Троицк. Руководитель Савицкая Ирина 

Алексеевна. 


