
 

ПРИКАЗ 

№ 69/6                                                                                                        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: «Организация музыкально-театрализованной 

деятельности в современном детском саду на основе творческого взаимодействия педагогов 

с детьми» образовательным организациям субъектов Российской Федерации, согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

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

музыкально-театрализованной деятельности в современном детском саду на основе 

творческого взаимодействия педагогов с детьми - Буренину Анну Иосифовну, кандидата 

педагогических наук, главного редактора журнала «Музыкальная палитра», директора АНО 

ДПО «Аничков мост». 

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Организация 

музыкально-театрализованной деятельности в современном детском саду на основе 

творческого взаимодействия педагогов с детьми – Бурениной Анне Иосифовне 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: «Организация музыкально-

театрализованной деятельности в современном детском саду на основе творческого 

взаимодействия педагогов с детьми». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/6 от 27.05.2022 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:                     

«Организация музыкально-театрализованной деятельности в современном детском 

саду на основе творческого взаимодействия педагогов с детьми» 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №156» города Чебоксары Чувашской Республики, заведующий 

Федорова Надежда Алексеевна. 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Долина 

детства" Советского района Волгограда", Волгоградская область, г. Волгоград , заведующий 

Юрова Ирина Анатольевна. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 52 "Матрешка". 

Ростовская область, село Кулешовка, заведующий Илясова Екатерина Елизаровна. 

4. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №92 

Красносельского района Санкт-Петербурга, заведующий Устинова Елена Сергеевна. 

5. МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п. Разумное Белгородского района 

Белгородской области» , заведующий Прикота Татьяна Григорьевна. 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 

"Жемчужинка" Мурманская область,  г. Полярный (Кольский), заведующий Стояновская 

Анжела Владимировна. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 

"Синяя птица", Самарская область, г. Тольятти, заведующий Рузанова Ирина Анатольевна. 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16" Ярославская 

область, г. Ярославль, заведующий Колесова Ирина Николаевна. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №23 г. Лениногорска" муниципального образования 

"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан, заведующий Калимуллина 

Елена Павловна. 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа №3 

г. Маркса  Саратовской области им. Л.Г. Венедиктовой (Структурное подразделение  детский 

сад-школа  №8 ), Саратовская область, г Маркс, заведующий Дарвина Елена Александровна. 

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

область, г. Ярославль, заведующий Дидковская Татьяна Николаевна. 



12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23, Ростовская область, г. Батайск, заведующий Соболева Ольга 

Анатольевна. 

13. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №107 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников "Маячок" г.Орска", Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Нарышкина Наталья Александровна. 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида "Звездочка" г. Балашова Саратовской области, заведующий Николаева Юлия Юрьевна. 

15. "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №88 "Радуга" г. 

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

Егорова Екатерина Васильевна. 

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 84" Ярославская 

область, г. Ярославль, заведующий Майорова Наталия Анатольевна. 

17. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, заведующий Агафонова 

Алевтина  Васильевна. 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10 "Росинка" с. 

Спасское Спасского района Приморского края, заведующий Штука Екатерина 

Александровна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25 

"Белоснежка" города Евпатории Республики Крым", Республика Крым, г. Евпатория, 

заведующий Маймистова Наталия Александровна. 

20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 247" Заводского района города Саратова, Саратовская область, г.Саратов, 

заведующий Зарьянцева Светлана Александровна. 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 "Ласточка", Нижегородская область, г.о.г. Бор, заведующий 

Перминова Ирина Александровна. 

22. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 59 

комбинированного вида "Ручеёк" г. Орска, Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Шульц Нина Михайловна. 

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

Дону "Детский сад № 42", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Яненко Елена 

Олеговна. 

24. Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 1 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга, г. Пушкин, заведующий Мухина Александра Иннокентьевна. 

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области", Белгородская область, Белгородский район, 

п. Новосадовый, заведующий Махова Анна Александровна. 

26. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 118 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников «Дружба» г.  Орска», Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Коновалова Елена Анатольевна. 



27. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 62 

"Чайка" комбинированного вида г. Орска", Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Китаева Галина Владимировна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Образовательный 

комплекс-детский сад №284 "Вдохновение" Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

заведующий Лихачева Виктория Анатольевна. 

29. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 40 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников «Голубок» г. Орска», Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Записочная Людмила Геннадьевна. 

30. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 147 

"Теремок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития воспитанников г. Орска", Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Титаренко Елена Владимировна. 

31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

Долгопрудный детский сад № 27 "Маяк", Московская область, г. Долгопрудный, 

заведующий Вьюнова Екатерина Евгеньевна. 

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа "Академия детства" п. 

Разумное Белгородского района Белгородской области" (структурное подразделение 

"детский сад"), Белгородская область, п. Разумное, заведующий Медведева Людмила 

Ивановна. 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №115" 

Рязанская область, г. Рязань, заведующий Сидорина Татьяна Васильевна. 

34. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №16 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников "Петушок" г. Орска", Оренбургская область, г. Орск, заведующий 

Жаворонкова Наталья Борисовна. 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 187 г. Владивостока"", Приморский край, г. Владивосток, 

заведующий Чернявская Екатерина Андреевна. 

36. "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – 

речевому развитию детей «Чебурашка», МР «Алданский район» РС (Я),  Республика Саха 

(Якутия), п. Ленинский, заведующий Хлебосолова Ольга Викторовна. 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребёнка- детский сад № 111 г. Владивостока", Приморский край, г. Владивосток, 

заведующий Щеглова Наталья Владимировна. 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 

общеразвивающего вида г. Владивостока", Приморский край, г. Владивосток, заведующий 

Церро Маргарита Николаевна. 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 

«Золотая рыбка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, 

заведующий Асанова Юлия Владимировна. 



40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №4 "Веселинка", Республика Татарстан (Татарстан), г.  Набережные 

Челны, заведующий Нагимова Лейсан Аскаровна. 

41. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42      

Василеостровского района Санкт-Петербурга, заведующий Яблокова Любовь Васильевна. 

42. "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 68 «Ромашка» муниципального образования  городской округ Люберцы Московской 

области", заведующий Иваненко Эльвира Ивановна. 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия №4 

дошкольное отделение - детский сад №71, Московская область, г. Одинцово, заведующий 

Бальцева Татьяна Васильевна. 

44. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида «Челночок» города Балашова Саратовской области», Саратовская область, город 

Балашов, заведующий Жиганова Светлана Геннадьевна. 

45. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области, структурное подразделение "Детский сад "Сказка", Самарская область, поселок 

Просвет, заведующий Майорова Марина Владимировна. 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 

«Город Архангельск» «Центр развития ребенка – детский сад №173 "Подснежник" 

Архангельская область, г. Архангельск, заведующий Силуянова Елена Викторовна. 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "СОШ с. 

Холоднородниковское" им. Б.И. Инамукова  Карачаево-Черкесская Республика, с. 

Холоднородниковское, Прикубанский район, заведующий Байрамукова Фатима Сеитовна.  

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5" 

общеразвивающего вида пгт Уруссу Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), посёлок городского типа Уруссу, заведующий 

Хабибуллина Гульнара Ильгизаровна. 

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа дошкольное отделение -детский сад № 49, Московская область, 

п. Старый городок, заведующий Чукарева Марина Сергеевна. 

50. Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский сад  

комбинированного вида №36 "Золотой ключик", Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, заведующий Никишина Нина Николаевна. 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "детский сад № 117 

комбинированного вида" Ново - Савиновского района г.Казани, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Казань, заведующий Фахриева Раушания Хамисовна. 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- 

речевому направлению развития воспитанников №131 «Лучики», Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, заведующий Литвинцева Лена Салихяновна. 

53. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 "Полянка" города Нерюнгри 

Нерюнгринского района Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, заведующий Аюрова 

Марина Владимировна. 



54. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 

Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №118 "Яблочко", 

Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, заведующий Юзекаева 

Зульфия Рахимзяновна. 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №5 "Теремок", Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, заведующий Гарипова  Гюзель Халимовна. 

56. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида "Юбилейный" города Балашова Саратовской области", Саратовская 

область, город Балашов, заведующий Селиванова Наталья  Ивановна. 

57. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 45" Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамск, заведующий Антонова Наталья 

Юрьевна. 

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Зернышко" села Репное Балашовского района Саратовской области", Саратовская область, 

село Репное Балашовского района, заведующий Захарова Екатерина Михайловна. 

59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №32 

комбинированного вида", Ленинградская область, д. Пудомяги, заведующий Фадеева 

Наталья Николаевна. 

60. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад "Рябинка", Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, 

заведующий Тихонова Дарья Павловна. 

61. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 

Челны "Детский сад комбинированного вида №35 "Соловушка" Республика Татарстан 

(Татарстан), город Набережные Челны, заведующий Мусина Надежда Алексеевна. 

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида N71 "Кораблик", Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, заведующий Блинова Татьяна Васильевна. 

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 

комбинированного вида", Ленинградская область, г. Гатчина, заведующий Лебедева Татьяна 

Владимировна. 

64. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 259 

общеразвивающего вида", Омская область, г.Омск, заведующий Дикунова Олеся Петровна. 

65. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лебяженский центр общего 

образования", Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, заведующий 

Казакова Наталья Владимировна. 

66. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 

Челны «Центр развития ребенка - детский сад №50 "Родничок", Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, заведующий Абдульминова Танзиля Нуруловна. 

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ефимовский детский 

сад комбинированного вида", Ленинградская область, посёлок Ефимовский, заведующий 

Прокопьева Ольга Сергеевна. 



68. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №9", Новгородская область, г. Боровичи, заведующий 

Алексеев Сергей Олегович. 

69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 361 

Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Теплякова Лариса Георгиевна. 

70. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 385" городского округа Самара, Самарская область, г. Самара, 

заведующий Павловская Олеся Николаевна. 

71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19, 

Владимирская область, г. Ковров, заведующий Жукова Наталья Александровна. 

72. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида «Космос» г. Балашова», Саратовская область, город Балашов, заведующий Волкова 

Марина Викторовна. 

73. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №8 г. Фрязино Московской области, заведующий Нестерова Людмила Львовна. 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41, 

Краснодарский край, город Армавир, заведующий Бушева Инна Валериевна. 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №87 

комбинированного вида" Ново-Савиновского района г. Казани, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Казань, заведующий Тимохина Татьяна Федоровна. 

76. "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 

«ДАНКО», Новгородская область, г. Нижний Новгород, заведующий Ушакова-

Славолюбова Оксана Александровна. 

77. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 127", 

Ярославская область, г. Ярославль, заведующий Лебедева Светлана Анатольевна. 

78. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №312 

комбинированного вида" Вахитовского района г. Казани, Республика Татарстан (Татарстан), 

г. Казань, заведующий Фахрутдинова Гульфия Абдулловна. 

79. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "НьюТон" г. Чайковского, Пермский край, город Чайковский, 

заведующий Терскова Светлана Владимировна. 

80. Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования города Ялуторовска 

"Детский сад №8", Тюменская область, город Ялуторовск, заведующий Квашнина Наталья 

Вадимовна. 

81. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 45" Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), г. Нижнекамск, заведующий Антонова 

Наталья Юрьевна. 

82. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №31",Ярославская 

область, город Ярославль, заведующий Орлова Тамара Викторовна. 

83. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития воспитанников 127" Друзья ", Республика Татарстан 

(Татарстан), город Набережные челны, заведующий Тюлиганова Татьяна Владимировна. 



84. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Центр интегративного 

воспитания", г. Санкт-Петербург, заведующий Голубева Ирина Ивановна. 

85. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 

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

Колпино, заведующий Хмелева Ирина Николаевна. 

86. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Рябинка" 

Ленинградская область, г. Тихвин, заведующий Хаирова Галина Минахматовна. 

87. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №115 

комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Советского района 

г.Казани, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, заведующий Исламова Гузель 

Рамилевна. 

88. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 

"Аленка" г. Назарово Красноярского края, заведующий Воронцова Галина Георгиевна. 

89. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 "Звездочка", 

Ярославская область, г. Углич, заведующий Родимова Елена Викторовна. 

90. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №187", 

Удмуртская Республика, город Ижевск, заведующий Муравьева Елена Александровна. 

91. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно - эстетическому развитию детей, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Пыть-Ях, заведующий Татарская Елена Ивановна. 

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

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

93. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ярсалинский 

детский сад "Солнышко", Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Яр-Сале, заведующий 

Чечикова  Оксана Егоровна. 

94. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 

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

заведующий Лоза Оксана Анатольевна. 

95. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28 

города Шатуры Городского округа Шатура", Московская область, город Шатура, 

заведующий Верхотина Наталья Валерьевна. 

96. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №112 

комбинированного вида" города Чебоксары Чувашской Республики, Чувашская Республика 

– Чувашия, г. Чебоксары, заведующий Данилова Екатерина Рудольфовна. 

97. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида №42", Московская область, г. Раменское, заведующий Прикоп Валентина 

Владимировна. 

98. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 192", 

Ярославская область, г. Ярославль, заведующий Булатова Ирина Владимировна. 

99. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Светлячок" п.Пеледуй" муниципального образования "Ленский район" Республики Саха 

(Якутия), Республика Саха (Якутия), п. Пеледуй, заведующий Лемнарь Елена Владимировна. 



100. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1"

 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, заведующий Машина Валентина Ивановна. 

101. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Россияночка", 

Ленинградская область, г. Тихвин, заведующий Цветкова Лариса Станиславовна. 

102. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного вида "Страна чудес", структурное 

подразделение - детский сад № 52 "Улыбка", Свердловская область, г. Новоуральск, 

заведующий Лысенкова Светлана Анатольевна. 

103. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска 

"Детский сад № 11 "Снегирёк", Новосибирская область, г. Новосибирск, заведующий 

Крупеня Татьяна Валерьевна. 

104. Муниципальное дошкольное образовательной учреждение детский сад 

комбинированного вида № 24 "Колобок", Московская область, г. Дмитров, заведующий 

Комарова Марина Геннадьевна. 

105. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»  имени братьев Глубоковых 

с. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области структурное 

подразделение «Детский сад «Улыбка» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино, Самарская область, 

п.НПС Дружба, заведующий Прытыковская Наталья Анатольевна. 

106. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад № 181", Краснодарский 

край, город Краснодар, заведующий Карлаш Светлана Ильинична. 

107. Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

"Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" структурное подразделение "Детский сад", 

Белгородская область, п.Дубовое, заведующий Тяпугина Инна Валентиновна. 

108. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Чайка", 

Ленинградская область, г. Тихвин, заведующий Миронова Ирина Сергеевна. 

109. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Березка» поселка городского типа Актюбинский 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, Республика Татарстан 

(Татарстан), пгт. Актюбинский, заведующий Камилова Рамиля Разиновна. 

110. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №5 «Золотой ключик» поселка городского типа Актюбинский 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, Республика Татарстан 

(Татарстан), пгт. Актюбинский, заведующий Бауэр Елена Петровна. 

111. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения № 9 «Салават купере» 

города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, Республика 

Татарстан (Татарстан), г. Азнакаево, заведующий Сунагатова Альбина Равилевна. 

112. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

компенсирующего вида № 253, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 

Селиверстова Вера Павловна. 

113. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

г. Томска, Томская обл., заведующий Важенина Любовь Владимировна. 



114. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6"

 Калининградская область, г. Гусев, заведующий Панкова Наталья Сергеевна. 

115. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№29", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, заведующий Швецова Лариса Игоревна. 

116. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5», 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, заведующий Дьячкова Марина Викторовна. 

117. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани 

"Центр развития ребенка - Детский сад №158", Рязанская область, г. Рязань, заведующий 

Тавинцева Наталья Дмитриевна. 

118. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №183, Иркутская область, г. Иркутск, заведующий Кондря Оксана Сергеевна. 

119. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

"Детский сад № 5", Костромская область, г. Кострома, заведующий Макарова Нина 

Петровна. 

120. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №129 

«Дубравушка» города Чебоксары Чувашской Республики , Чувашская Республика – 

Чувашия, г. Чебоксары, заведующий Денисенко Наталия Николаевна. 

121. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 

"Светлячок", Ростовская область, г. Гуково, заведующий Соболевская Инна Александровна. 

122. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №36 

общеразвивающего вида" г. Печора, Республика Коми, заведующий Штаненко Елена 

Владимировна. 

123. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

г. Томска, Томская область, заведующий Важенина Любовь Владимировна. 

124. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№34", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, заведующий Арефьева Оксана Петровна. 

125. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№28", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, заведующий Десятова Юлия 

Владимировна. 

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

общеразвивающего вида" г. Печора, Республика Коми, заведующий Поздеева Людмила 

Иосифовна. 

127. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 12 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Краснодарский край, заведующий Малыхина Юлия Владимировна. 

128. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Улыбка"

 Ленинградская область, г. Тихвин, заведующий Цветкова Людмила Кабировна. 

129. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Рябинка"

 Ленинградская область г. Тихвин, заведующий Хаирова Галина

 Минахматовна 

130. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Светлячок", Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Лянтор, заведующий 

Васильева Зульфия Анвартековна. 



131. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№45", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Красный, заведующий Седень Оксана 

Валерьевна. 

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

Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, село Балтым, заведующий Позолотин Елена 

Викторовна. 

133. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 

города Светогорска", Ленинградская область, г. Светогорск, заведующий Лазарева Надежда 

Алексеевна. 

134. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Звездочка", Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, заведующий Лютикова 

Елена Дмитриевна. 

135. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11», Свердловская область, г. Верхняя Пышма, заведующий Тункина Оксана Николаевна. 

136. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 17 муниципального образования Темрюкский район, 

Краснодарский край, станица Курчанская, заведующий Конда Ольга Николаевна. 

137. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №2 муниципального образования Темрюкский район, 

Краснодарский край, г. Темрюк, заведующий Лямцева Лилия Владимировна. 

138. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Красносельский 

детский сад «Рябинушка»  Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», 

Республика Татарстан (Татарстан), р-н Высокогорский, п ж/д станции Высокая Гора, 

заведующий Гилязутдинова Чулпан Ильдусовна. 

139. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №41 «Подснежник», г. Набережные Челны, заведующий Расулова 

Маргарита Хамитовна. 

140. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 

«Прометейчик» имени Т.С. Комаровой городского округа «город Якутск», заведующий 

Прокопьева Мария Леонидовна. 


