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пРикА3

}гэ 9 от 05 ашрел я 202\ года

0 шрисвоен *1}1 до!цкольшь!м
образовательнь[м органи3ациям статуса
инновационной шло1цадки фелерального
уровня АЁо дш0 (ну1шдошкольного
образования <<3оспитатели России>>

}{а ооноваттии ре1шения }ченого совета Ано дпо "нии дошкольного о6разования
<<Боспитатели России'' }'ч[9 4 от 02 апреля 202| тода, в соответству1|| с |!олохсением об
инновационной тштощадке федерального ш)овня Ано дпо "|{тАи дошко]тьного
образования <<Боспитатели России'', рверхсденного 11а заседании }ченого совета, |[ротокол
]\! 2 от 18 декабря 2020годапРикАзь|8А!Ф:

1. |{рисвоить статус <<Р1нновационной площадки фелерального уРовня Ано дпо ,ъ1ъ1и

до1цкольного образования <<Боспитатели России" о6разовательньтм орга}{изациям
су6ъектов Российской Федерашии, согласно |1риложениям к наотоящему приказу.

2. Ёазначить научными руководителями инновационнь1х площадок по направлениям:
2.1. <Реализаци'{ оздоровительно-воспитательной технологии <3доровый до;школьник) -

Бгорова Бааща Бориоовина' кандидата педагогических наук' директора Ано дпо
<нии дошкольного образования <<Боспитатели Росоии>>, заместителя председате.т1я
€овета 3ФФ <Боопитатели Роооии>.

2'2. <йир до1школьника: семья' детский сад, социуг'о>. _ [ядтонову 14рину &ександровну,+
кандидата педагоги1|еских наук, Федерального эксперта национальнои родительской
ассоциации, заместителя главного редактора интернет_журна]|а <€оспитатели Роосии>'

2.3. <Фбразовательнь1й мо.{уль <йир головоломою) омарт-трснинг для до1школьников). _

(азунину }/рпну }'1вановну, руководителя методической с.тцжбьт Ано дпо <<ну1и

до1цкольного образования <<Боспитатели России>>, заместителя руководителя
фелерального экспертного оовета БФФ <Роспитатели Россиш>.

2'4. <!празление качеотвом до|школьного образования>>. - }т{айера Алексея
Александровича' доктора педагогических наук' 3аместите]ш! директора по науке АЁФ
дпо (ни}1 дотцкольного образования кБоспитатели России>>, профессора кафедрьт
педагогики нач;ш|ьного и до!школьного образования [осударственного гуманитарно-
технологического университета.

2.5. <[армония физического и психического здоровья' йетодические рекомендации для
родителей>. _ )1укутину Ан&стасию 1,1горсвну, канду|дата медицинских наук,



преподавате.тш| кафодры щавматологии' ортопедии и медицинь1катасщоф ФгБоу вомгмсу им' А.Р1. Рвдокимова йинздрава Роосии, федеральн'.'''*..'.рта БФФ
<<Боопитатели Россию>.

2.6. <Развитие у! педагогичеока'т поддер){ка ищь| как ведущей д.!'.'""'.*
дотцкольников>. 

-- 
1рифонову Ё,катерину Бячеславовну' кандидата психол0гических

наук, доцента кафелрьт психологической антропологии-Анстцтута детства Ф[БФ} БФмпгу, федерального эксперта БФФ кБоопитатели России>>.
2'7 ' <<Формирование физинеской культурьт детей до1школьного возраста>' _ |!ербака

Александра ||авловина, кандидата педагогических наук' заведутощего кафедрой
физинеской культурь| у| безопасности жизнедеятельности гоАу яо .и'.й'у"
р азвития о бразования>, ф едераттьного эксперта Б ФФ <Б о спитатели Ро ссию>.

2'8' <.{уховно-нравотвенное развитие до1пкольников детей как основа патриотического
воспитания>>' _ 1еплоу_4_ччу Борисовну ' ка|'д|1дата пед!гогических наук, ведущего
научного сотрудника Ф[БЁ} <<Р1нститщ изу{ет{ия детства' семьи и воспитан"" ЁАо>,
федераг:ьного эксперта БФФ <<Боспитатели России>>.

2'9' <Фргану{з&цр1я и разв|1т\4е исследовательской деятельности в условиях ,{ФФ> _
1рифонову !'катерину 8янеславовну, кандидата психологических наук, доцентакафед:ьт психологической анщопологитт 6нотицта детства ФгБоу во мпгу,
федерал"ного эксперта БФФ <Боспитатели Россиих

2'10' <Фрганизащи'| дополнительного о6разования детей в ,(ФФ> - }1конникову-€араеву
€ерафиму Андреевну' методиста мАдоу <Фбразовательньтй центр <<}спех>>,
федерш:ьного эксперта 8ФФ <<Боспитатепи России>>.

2'||' <'{ети и взросль1е в ситуациях рисков: психолого_педагогическое сопровождение
детей разнь|х возрастнь|х групп в период пере)кивания опецифических кризионьгх
оицацпй>> _ €лободчикова Р1льто \4ихайловича, доктора психологи({еских наук,профессора, руководителя лаборатории психолого_педагогического сопровох(дения
развития творнеской личности ФгБну кР1нстицт худо}(ественного об|азования икультурологии РАФ>>, ф едер ш:ьного эксперта Б Ф Ф <<Б оспитатели России>>'

3. Р1сполнительному директору 1{атиной 1!1.Б. направ|1ть в срок до 15 апре.тш[ 202! года€оглатцения о оотрудничестве образовательнь|м организациям оубъектов Российокой
!9чг1чии, пощд!ив|пим стацс инновационной пйощадки федй,*].' ур''ня АЁФдпо''нии дошкольного образования <<Боспитатели Росоии1'. 

- -

4. 1{онщоль за исполнением приказа остав]ш!ю за ообой.

[|рилолсения:

|{еренень образовательнь|х органи3аций субъектов Российской Фелерашии' которь1мприовоен стацс инновационной площадки федерального уровня дЁо дпо <<нии
до{школьного образования <<Боспитатели Росоии>> 

''' ''*.'р',,ениям, " 
,''' *!.'',

|{рилохсение ]ч[э1 - <<Реализация оздоровительно-воспитательной техноло!ии
<3доровьтй до|школьник>'

|{риложение.]\! 2 - кйир до1пкольника: семья' детский оад' ооцир','

||рилох<ение .}ч[э 3 - <Фбразовательньтй модуль <йир головоломок} смарт-
щенинг для до[школьников).

|[риложение ]\! 4 - <<9правление качеотвом до1школьного образованил>.

|[рилотсение }:{'ч 5 - <<[армони,'6''"*.'^ого и психического здоровья).
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|1рилоэпсение.}\! 2
к прик:шу ф 9 от 05'04.202! т.
<Ф присвоении доц:й0льным
образовательнь|м
орга}{из ац|1'{м отатуса
ишновационной площадки
федерального уровня АЁФ
дпо (нии дотшкольн0го
образования <<Боопитатели
Россию>

|1еренень образовательнь[х оргаши3ацпй субъектов Российской Федерации' которь[м
присвоен статс инновационной площадки федерального у||овня Ано дпо <н|411

до[школьного образовашия <Фоспитатели Россши> по направлению <1![ир
до|!|кольника: семья, детский сад' социум>.

1' [осударств9нное бтоджетное обшеобразовательн0е учреждение города }1осквы||1!1кола ]\!207з'' г. &1осква. г. &1осква, пооеление 8ороновское' п.д'о. ,,8ороново,,д'3А.
Руководитель йарасанова Фльга Алексеевна.

2' [осуларотвенное бтодхсетное до1пкольное образовательн0е учреждение детокий оад '}[р83 !(а.тптнинского района г. €анкт-|[етербурга. г. €анкт_йетербург. Руководитель
€мирнова Блена &ександровна. 

'
3' [осударственное бюджетное до1школьное образовательное учреждение детский саА ]ч{р68 компенсиру}ощего вцда 1{алининского рйона г. €анкт_||етербщга. [. (анкт_

||етербург. Руководитель }1иколаева йарина Бладимировна.

4' [осударотвенное бтоджетное до1пкольное образовательное учреждение детский оад ]ч[э22 |{риморского района €анкт-|[етербурга. г' санкт-шётербург' 
'Руководитель

€таврова 14рина Алексанщ:овна'

5' йуниципальшое бюдхсетно9 до|пкольное образовательное учрех(дение ,,!етский сад ]',{э
24 <<\:у>к6а)>'' муниципштьного образования городской окрщг' 5лта Республики 1{рым.
Республика (рь:м, г' Алта. Руководитель [кокина Ёлена [ригорьевна. 

)

6' йуниципальное бтодхсет1{ое до1школьное образовательное }чРехсдение ',.{етский сад ]\гч85'' г' ![ебоксары 9ува;шской республикй. .{у",*.кая Республика - с{уваштия, г.9ебоксары. Руководитель Антонова [атьяна 3ладимировна.

7 ' йуниципальпое бюджет1{ое до1школьное образовательное у!реждение ,,.(етский 
сад.]\гз205 ''Ёовощад'' г. т{е6оксары 9раптской Республики. т[уватшокая Рестублика -т{раш:ия, г. ![ебоксарь:. Руководитель 8инощадо"' А"*','ка .{митриевна.

8' [у,"ци,*ьное до1школьное образователБное унреждение !енщ развития ребенка -
детский сад ''1{лассика'' города Ёертонщи' Республика |аха (якутия), г. Ё{ер:онщи.
Рщоволитель |[алей Ёаде:кда с1#ниславовна.



9. }м1униципа.т:ьное бтодхсетное о6щеобразовательное учрех(дение ''€редттяя
общеобразовательт{ая |цкола }*[ч17'' Алтайский край, г. Бийок. РуковоАитель €толлер
1атьяна Анатольевна.

10' йуниципапьное автономное до1цкольное образовательное учреждение детский сад м
4 <<€олнытшко) г. Белорененска муницип'}льного образования. Белорененский район
(раонодарский крй, г. Белорененск. Руководитель (о:кемяко 5на &екоандровна.

11.}м1уницип'}пьное бтодт<етное до1школьное образовательное учрех(дение }(урагинокий
детский сад ]\гр1 ''(раоная п]апочка'' комбинированного вида красноярский крй, пгт.
(урагино. Руководитель йищятшева Фльга Рладимировна.

12. 1м1унишипальное бтоджетное до!пкольное образовательное у{реждение ''.(етский сад ]ч[ч

21 3олотой ключик'' комбинированного в'1да''. }(расноярокий щай, г. 111арь:пово.
РуковоАитепь }{и &1аргарита }1иколаевна.

13. йуницип€ш1ьное 
'втопомное 

дотшкольное образоватедьноо учреждение "1{енщ
ра:}вития речи'.{етский оад }.[э 13 ''€олнечньтй'' (компенсиру}ощий). |{ермский край, г'
[оликамск. Руководитель 1азетдинова Алла Балсрьевна'

14. йуниципальное бтоджетное до1школьное образовательное учрея(дение детский сад ]ч[э

47.Бладимирская область, г. (овров. Руководитель (имонова 8'лена |[етровна.

15. муницишЁш1ьное до1шког{ьное образовательное
€оветского района г. Ёолгощада''. волгоградская
Федоренко ?атьяна йвановна.

16. мунициш€ш1ьное до1школьное образовательное
.}1адуштки'' г. Бол)кского Болгоградской области''.
Руководитель }, ар 14на Фксана }$рьевна.

учреждение ''!етский оад, ]\9 244
область, г' Ёолгоград. Руководитепь

учре)кдение ''!етский сад }ф 70''
Болгоградс кая область' г. Бошкский.

17. \4униципа.т|ьное 6:оджетное до11|кольной образование ''.{етский оад }ф 114 ''6олнечный
город'' г. Бологдьт, Бологодская область' г, Бологда. Руководитель Баоильева Блена
8асильевна.

18. йуниципальное казённое до1школьное образовательное у{ре)}цение "|[одгоренский
детский сад }1ъ 1'' |1одгоренокого муниципадьного района Боронежокой обдасти.
8оронеэкская область, пгт ||одгоренский. Руководитель 1{урсина Блена /{еонтьевна.

19' !м1униципш[ьное до1цколь}!ое образовательное учреждение ''.{етский оад ]чгч2 г.
9еремхово''. }1ркутская область, г. т{еремхово. Руководитель [лулик Фльга ]1вановна.

20. }1уницип€}пьное бтодхсетное до}цколь}'ое образовательное у{ре)кдение ",{етство'' !енщ
развития ребёнка'' г. 1(штщи. (ащжская область, г. (алра. РуковоАитель 1{уляк |1рина
8ладимировна.

21. йуниципальное бюджетное до1школьное образовательное у!реждет|ие <,{етский оад ]ч[э

37 <Фгонёю> г. Белово>>. }(емеровск.1я область, г. Белово. Руководитель Бакуленко
1атьяна €ергеевна 1 

!

!



22'!т1униципш1ьное автономное до1пкольное образовательное учре)1цение !етский сад
комбинировацного вида .]ч{р 11 <<||одковкы>. }{осковская область, г. &мки.
РуковоАитель Рьттова Фдьга Александровна.

23'!м1униципальное до11|кольное образовательное учре)|цение детокий сад
комбинированного вида .]\& 6 ''€олньт1пко''. }у{ооковская область, р.п. 3ербилки.
Руководитель ]итова €ветлана Андреевна.

24'\$уницип!}льное до]пкольное образовательное учре>т(дение детский сад
общеразвива}ощего вида ]т1! 6 <<Белоонех(ка> муниципального образования городской
округ )1тобершьт 1!1осковской области. йооковская область, г. }|тобершьт. Руководитель
1(рамина Фксана Ритальевна.

25. \4уницип:}льное бтоджетное до11]кольное образовательное учрежд9ние '',[етский сад пь
323 ''€казка''. Ёюкегородокая область, г' Ёижний Ёовгород. Руководитель !{омарова
Бвгения 1Фрьевна.

2б. }т1униципальное автономное до1школьное образовательное учрех(дение ".{етский сад
компенсирутощего вида }\! 23 '',{ельфинчик'' г. Р1окитима Ё{овосибирской области.
Ёовосибирокая область, г. Р1окитим. Руководитель (азакова Фкоана Анатольевна.

27.\*|униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский оад ]ф 3
'',(тоймовонка'' комбинированного в|1да. Ёовосибирская область, г. Р1скитим.
Руководитель |{ор батова €в етлана Анатольевна.

28. \,1униципальное до1школьное образоватедьное &тономное учреждение"; ,{етский сад
]ч{д 107 общеразвива]ощего вида с шриоритетнь}м осуществлением худо)кеотвенно-
эстетического развития воопитанников ''\4аячок'' г. Фрск". Френбргская облаоть, г.
Фрск. Руководитель [{арьттшкина Рлена Рладимировна.

29. }т1униципальное бюджетпое дотшкольное образовательное }чРехсдение детский сад
''€олныш|ко'' г.3ернощада' Ростовская область, г. 3ернощад. Руководитель |{архомова
1атьяна Балентиновна.

30.1{унишипальное бтоджетное до1школьное образовательное у!ре)кдение г. 11]ахтьт
Ростовской области '',{етский оад }.{9 44 ''1ополёк''. Ростовок€ш| область, г. 111ахть:.
Руководитель 1!1айцрова Блена Бладимировна.'

3!. }1уницип:1льное автономное до1пкольное образовательное учрежд0ние '',(етский сад
комбинированного вида ''}Фбилейньтй'' г. Балатшова [аратовской области''. (аратовокая
область, г. Балаштов' Руководитель (еливанова Ёаталья ?1вановна.

32' }1униципальное до1пкольное образовательное учреждение '',{етский сад м 73"
.)1енинского района г. €аратова. €аратовская область, г, (аратов' Руководитель
(азанцева Арина Александровна.

33. йуниципальное до1школьгтое образов4тельное у1реждение <<,{етский сад }т1'э 69>;
3нгельского муницип€шьного района €аратовской области. €аратовская облаоть, г.
3нгельс. Руководитель (онюхФва Блена ?1горьевна.



34. \4униципальное автономное до1школьное образовательное г{ре}(дение детский оад
''Радость'' комбинированного в||да, €верлловокая область, г. Ёижний 1агил.
Руководитепь [ородилова Блена [еннадьевна.

35. \4уницип:шьное бтоджетттое до1|]кольное образовательное учре}|цение детский сад }т[э

6. зАто Фзерньтй ?верская область. 1верская облаоть, зАто Фзерный' Руководитель
€тебихова Ёаталья }Фрьевна'

(Фму""ципальное бюдхсетное до11|кольное образовательное "{ентр развития ребенка _\-/
детский саА }[е 57''. 1омская облаоть, г. (еверск. Руководитель &1ьтмрина {[щиоа
Бладимировна.

37.}м1унишип.1льное до1цкольное образовательное у{реждение 1агайский детскузй сад
''Алёнутпка''. }льяновская область, с' \атай' Руководитель Фвечкина (ветлана
|еннадьевна.

38. }м1уницип€}льное до1цкольное образовательное учрежденио '',{етский сад .}чгд |7"
9роолавская облаоть, г. Ростов. Руководитель Але:пина Бера |[етровна'

39. }т1униципальное общеобразовательное учрождение .[юбимок€ш средня'[
общеобразовательная 1шк0ла.9рославская область, г'.[{тобим. Руководитель €мирнова
Ёадежда Ёиколаевна.

40. \4униципальное до1цкольное образовательное учре)кдение ''.{етский сад ]\! 72".
-{,рославская область, г' .{,рославль. Руководитель ){укова Блена Александровна.

41. }1униципальное до1школьное образов''.,""]* учреждение детокий сад ].]ъ 22.
9рославская облаоть, г. Рьтбинок. Руководитель }{укова }Флия Рвгеньевна

42.\т|уницип1}льное до1шк0льное образовательно9 учреждение <<.(етский сад ]\гч !82).
{рославская область, г. {рославль. Руководитель [ортшкова Фльга Анатольевна.

43. йуниципальное до1цкольное образовательное учреждение '',{етский сад ]\ъ 73>>

-[[рославская облаоть, г. {роолавль. Рщоводитель Работнова Фдьга Бладимировна.

44.1м1уницип€}льное бтодхсетное до1школьное образоват9льное учре)кдение ценщ развити'{
ребёнка - детский оад ''3олотая рыбка''. {,антьт-йансийский автономнь|й округ - }Фщц
г. )&нтор. Руководитель €таринова €ветлана Александровна.'

45' 1т1унишипальное бюджетное до!пкольное образовательное учреждение '',{етский сад
''Басилёк" г. 1арко-€але |[уровского района' .51мало-[енецкий автономнь1й округ, г.
1арко-€але. Руковолитель йусагитова 8лена йагнави9вна.


