
 

ПРИКАЗ 

№ 79                                                                                                        от 16 августа 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 16 августа 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 с 01.09.2022 г по 31.08.2023 г статус «Сетевой инновационной площадки АНО 

ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Всероссийский 

проект социальной направленности «Культурный код России» - инструмент 

преемственности семейного и общественного воспитательного потенциала» 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации, согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

2. Назначить научными руководителями «Сетевой инновационной площадки федерального 

уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: 

«Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» - инструмент 

преемственности семейного и общественного воспитательного потенциала»»:  

Волосовец Татьяну Владимировну кандидата педагогических наук, профессора, 

заместителя директора Национального института качества образования, председатель 

экспертного Совета по воспитанию Комитета по образованию и науке Государственной 

Думы ФС РФ, заместителя руководителя рабочей группы по разработке ФГОС ДО. 

Кудрявцеву Елену Александровну, кандидата педагогических наук, заместитель 

председателя общественно-профессионального объединения «Невской Образовательной 

Ассамблеи» Санкт-Петербурга. 

Куратором проекта: Завражина Владимира Викторовича генерального директора Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций» Санкт-

Петербург, председателя общественно-профессионального объединения Невской 

Образовательной Ассамблеи Санкт-Петербурга. 

3. Научному руководителю «Сетевой инновационной площадки федерального уровня АНО 

ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Всероссийский 

проект социальной направленности «Культурный код России» - инструмент 

преемственности семейного и общественного воспитательного потенциала»»  Кудрявцевой 

Елене Александровне направить в срок до 1 октября 2022года Соглашения о сотрудничестве 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации, получившим статус 



«Сетевой инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: «Всероссийский проект социальной 

направленности «Культурный код России» - инструмент преемственности семейного и 

общественного воспитательного потенциала»». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Приложение № 1: 

Перечень образовательных организаций субъектов Российской Федерации, получившим статус 

«Сетевой инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: «Всероссийский проект социальной направленности 

«Культурный код России» - инструмент преемственности семейного и общественного 

воспитательного потенциала»» 

 

           

   и.о. Директора                                                               М.В. Катина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 79 от 16.08.2022 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:                     

«Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» - 

инструмент преемственности семейного и общественного воспитательного 

потенциала» 

1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 170 

Тракторозаводского района Волгограда», г. Волгоград, заведующий Пацкова Людмила 

Александровна. 

2.Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 112 

Невского района Санкт-Петербург, заведующий Решина Елена Александровна.  

3.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 

«Жемчужинка», заведующий Карташева Галина Викторовна. 

4.Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад 

«Колосок» с. Хватовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

с. Хватовка, Базарно-Карабулакский район Саратовская область, заведующий Юматова Наталья 

Викторовна. 

5.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 Советского 

района Волгограда», заведующий Исакова Наталья Анатольевна. 

6.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 2 "Калинка", город Клин Московской области, заведующий Ляшук Светлана Николаевна. 

7.Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

Невского района Санкт-Петербурга заведующий Шувалова Ирина Викторовна. 

8.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 

"Солнечный лучик" г. Екатеринбург, и.о. заведующего Никитина Анна Анатольевна. 

9.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 

«Родничок», заведующий Мурзина Мария Олеговна. 

10.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 316 , г. 

Екатеринбург, заведующая Деркач Светлана Леонидовна. 

11.Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Незабудка» 

Иркутская область Иркутская область, Куйтунский район, р\п Куйтун заведующий Сенцова 

Елена Владимировна 



12.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад р. п. 

Свободный Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области», 

заведующий Потетюева Татьяна Александровна. 

13.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, село Балтым, заведующий Позолотина Елена 

Викторовна. 

14.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 508 

Екатеринбург, заведующий Семенова Вера Николаевна. 

15.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников № 131 Екатеринбург, заведующий Волкова Людмила 

Анатольевна. 

16.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 

детский сад № 20, заведующий Разуваева Екатерина Петровна. 

17.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 295 

Красноармейского района Волгограда", заведующий Мурченко Наталья Александровна.  

18.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области», директор 

Кучугурина Марина Владимировна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

«Незабудка», Нижегородская область, г. Саров, заведующий Семизорова Антонина Фоминична. 

20.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новоаннинский детский 

сад №4 Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, заведующий Давыдова 

Елена Федоровна. 

21.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402 г. 

Екатеринбург, заведующий Пешехонова Наталья Александровна. 

22.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников № 121 г. Екатеринбург, заведующий Фатуллаева Ольга 

Владимировна.  

23.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 586 "Остров детства" г. Екатеринбург, заведующий Ланских Ирина 

Викторовна. 

24.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28», 

Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, заведующий Бирюкова Надежда 

Николаевна.  

25.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 398 

Детский сад №398, заведующий Павлова Ольга Владимировна. 

26.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение — детский сад № 250, 

г. Екатеринбург, заведующий Рыкова Татьяна Валерьевна. 

 



27.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 

городского округа-город Камышин Волгоградской области, заведующий Садыхова Эсмира 

Аршад кызы. 

28.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 

«Искорка» Московская обл., г. Протвино, заведующий Гордеева Анна Александровна. 

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

«Золотой ключик» города Димитровграда Ульяновской области» Ульяновска обл, город 

Димитровград, заведующий Чекашова Татьяна Евгеньевна. 

30.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35» 

Асбестовского городского округа город Асбест, Свердловская область заведующий ДОО, 

заведующий Дмитриева Наталья Александровна. 

31.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - 

речевому развитию детей "Детский сад 9 "Якутяночка" город Якутск, заведующий Людмила 

Валентиновна Акиньшина. 

32.Автономная некоммерческая организация дошкольного образования – детский сад «Город 

Детства» г. Кинель Самарская область, заведующий Кузьминова Надежда Владимировна. 

33.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка» Екатеринбург, заведующий Кравченко 

Светлана Иосифовна. 

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

Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области», 

заведующий Мякишева Ольга Владимировна.  

35.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант», директор Ольга Вячеславовна Гордеева. 

36.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, заведующий 

Самойленко Оксана Владимировна.  

37.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №39», г. Петропавловск - Камчатский, Камчатский край, заведующий 

Мойсюк Анна Александровна. 

38.Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга, заведующий Балабай Татьяна 

Леонидовна. 

39.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Березка» городского округа город Фролово, заведующий Котельникова Галина Александровна. 

40.Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 

Петроградского района Санкт-Петербурга, заведующий Матвеева Наталья Германовна. 

41.Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 51 

Петроградского района Санкт Петербурга, заведующий Олисова Татьяна Евгеньевна. 



42.Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 

Петроградского района Санкт-Петербурга, заведующий Ковалева Татьяна Федоровна.  

43.Государственного дошкольного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 

90 Петроградского района Санкт-Петербурга, заведующий Курилова Татьяна Сергеевна.  

44.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г. 

Николаевска Волгоградской области, заведующий Зайцева Елена Николаевна. 

45.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 285 

Красноармейского района Волгограда, заведующий Стекольникова Наталья Владимировна. 

46.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 309 

Красноармейского района Волгограда", заведующий Ужастова Вера Владимировна. 

47.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Быковский детский сад 

№1 «Тополек» Быковского муниципального района Волгоградской области, заведующий Азизян 

Оксана Александровна. 

48.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Приморский детский сад 

«Сказка» Быковского муниципального района Волгоградской области, заведующий Дудина 

Любовь Анатольевна. 

49.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г. 

Николаевска Волгоградской области, заведующий Зайцева Елена Николаевна. 

50.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад № 63», заведующий 

Демидова Елена Валентиновна.  

51.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников № 46, г. Ревда, Свердловская область, заведующий Садрутдинова 

Евгения Александровна. 

52.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 188 г. Екатеринбург, заведующий Дмитриева Наталья Геннадьевна. 

53.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида 572 г. Екатеринбург, заведующий Ренева Оксана Валентиновна. 

54.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Родничок» г. Волгодонск , заведующий Хлоповских Маргарита Николаевна. 

55.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Семицветик» Калининградская область город Гурьевск, заведующий Гесть Анна Петровна. 

56.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 

«Чебурашка» города Новочебаксарка Чувашской Республики, заведующий Водянова Ольга 

Ивановна. 

57.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловская области 

«Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» структурное подразделение детский сад № 565 с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевого развитию Екатеринбург, заведующий 

структурного подразделения Зайцева Марина Федоровна. 



58.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

города Смоленска, заведующий Чепельникова Елена Ивановна. 

59.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» Сергиев Посад Московской области, заведующий Дереглазова 

Юлия Ивановна. 

60.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 73» Челябинская область город Златоуст, заведующий Корчагина 

Светлана Викторовна. 

61.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 15 «Страна Чудес» г. Ханты-Мансийск, заведующий Куклина 

Валентина Викторовна. 

62.Дошкольное отделение ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга, 

руководитель Гермогенова Елена Валерьевна. 

63.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-

детский сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово.-заведующий Кислова Жанна 

Николаевна. 

64.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 292 Кировского 

района Волгограда" - заведующий Григорян Елена Григорьевна. 

65.Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад 

№69, Невского района Санкт-Петербург, заведующий Кутузова Елена Евгеньевна. 

66.Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» Санкт-Петербург генеральный директор Завражин Владимир Викторович. 

67.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 45 

«Журавлик» города Димитровграда Ульяновской области», заведующий Суржина Оксана 

Александровна. 




