
 

ПРИКАЗ 

№ 69/17                                                                                                        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 марта 

2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Сетевой инновационной площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: «Нескучная грамота для успешного старта в 

школе» образовательным организациям субъектов Российской Федерации, согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки по теме: Нескучная 

грамота для успешного старта в школе – Титову Наталью Ивановну, кандидата 

педагогических наук, эксперт-коуч в дошкольном и начальном школьном образовании, 

специалиста в обучении грамоте и математике, руководителя направления «Ровесническая 

педагогика» в региональном проекте «Татнефть и дети. Диалог с будущим», федерального 

эксперта ВОО «Воспитатели России». 

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Нескучная грамота для 

успешного старта в школе – Титовой Наталье Ивановне направить в срок до 1 сентября 

2022 года Соглашения о сотрудничестве образовательным организациям субъектов 

Российской Федерации, получившим статус сетевой инновационной площадки 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 теме: «Нескучная грамота для 

успешного старта в школе». 

              

 

         Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/17 от 27.05.2021 г.             

«О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса 

сетевой инновационной площадки 

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 теме:                     

«Нескучная грамота для успешного старта в школе» 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №32 "Одуванчик" г. Альметьевска", Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Альметьевск, заведующий Ларионова Файруза Музагитовна. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад №1 "Бэлэкэч", Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, 

заведующий Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N10" 

Жемчужинка", п. Гранитный, Новоорский район, Оренбургская область, заведующий 

Мукадисова Диана Николаевна. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №19 г. Химки, Московская область, заведующий Муханов 

Сергей Валерьевич. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 

«Сказка» города Шумерля Чувашской Республики, Чувашская Республика – Чувашия, г. 

Шумерля, заведующий Илейчева Наталья Ивановна. 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №212", Ярославская 

область, г. Ярославль, заведующий Дидковская Татьяна Николаевна. 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский 

сад №3 "Снежинка" г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), заведующий Воронцова  Елена 

Александровна. 

8. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 

Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка", г. Санкт-Петербург, заведующий 

Смирнова Галина Викторовна. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – 

речевому направлению развития детей №63 «Жемчужинка», Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, заведующий Сычева Надия Исмагиловна. 

10. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Медведевский 

детский сад №3 "Золотой ключик", Республика Марий Эл, поселок городского типа 

Медведево, заведующий Высокова Ирина Алексеевна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №17 "Лесная сказка", Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, заведующий Зарипова Раиля Марсиловна. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

присмотра и оздоровления 24 "Буратино", Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, заведующий Алькинская Анфиса Габтелахатовна. 



13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – 

речевому направлению развития детей №62 «Весняночка» г. Набережные Челны, Республика 

Татарстан (Татарстан), заведующий Файзрахманова Гульназ Наилевна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 46 "Земляничка", Республика Татарстан (Татарстан), город 

Набережные Челны, заведующий Загидуллина Альфинур Габдульбаровна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей №25 "Сказка", Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, заведующий Грачёва Наталья Александровна. 

16. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 

Калининского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, заведующий Гущина 

Людмила Анатольевна. 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Радуга» 

Ленинградская область, г. Тихвин, заведующий Блек Галина Борисовна. 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка -детский сад "Лира", Пермский край, город Оса, заведующий Мокрушина Мария 

Александровна. 


