
 

 

ПРИКАЗ 

№ 9                                                                                                        от 05 апреля 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" № 4 от 02 апреля 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 декабря 2020 года ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

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

дошкольного образования «Воспитатели России" образовательным организациям 

субъектов Российской Федерации, согласно Приложениям к настоящему приказу. 

 

2. Назначить научными руководителями инновационных площадок по направлениям: 

2.1. «Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник» - 

Егорова Баатра Борисовича, кандидата педагогических наук, директора АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», заместителя председателя 

Совета ВОО «Воспитатели России». 

2.2. «Мир дошкольника: семья, детский сад, социум». - Дядюнову Ирину Александровну, 

кандидата педагогических наук, федерального эксперта национальной родительской 

ассоциации, заместителя главного редактора интернет-журнала «Воспитатели России». 

2.3. «Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников». - 

Казунину Ирину Ивановну, руководителя методической службы АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России», заместителя руководителя 

федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России». 

2.4. «Управление качеством дошкольного образования». - Майера Алексея 

Александровича, доктора педагогических наук, заместителя директора по науке АНО 

ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», профессора кафедры 

педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-

технологического университета. 

2.5.  «Гармония физического и психического здоровья. Методические рекомендации для 

родителей». - Лукутину Анастасию Игоревну, кандидата медицинских наук, 



преподавателя кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, федерального эксперта ВОО 

«Воспитатели России». 

2.6. «Организация и развитие исследовательской деятельности в условиях ДОО» - 

Трифонову Екатерину Вячеславовну, кандидата психологических наук, доцента 

кафедры психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, 

федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.7. «Формирование физической культуры детей дошкольного возраста». - Щербака 

Александра Павловича, кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГОАУ ЯО «Институт 

развития образования», федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.8. «Духовно-нравственное развитие дошкольников детей как основа патриотического 

воспитания». - Теплову Анну Борисовну, кандидата педагогических наук, ведущего 

научного сотрудника ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 

федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.9. «Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей деятельности 

дошкольников» - Трифонову Екатерину Вячеславовну, кандидата психологических 

наук, доцента кафедры психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО 

МПГУ, федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.10. «Организация дополнительного образования детей в ДОО» - Иконникову-Сараеву 

Серафиму Андреевну, методиста МАДОУ «Образовательный центр «Успех», 

федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

2.11. «Дети и взрослые в ситуациях рисков: психолого-педагогическое сопровождение 

детей разных возрастных групп в период переживания специфических кризисных 

ситуаций» - Слободчикова Илью Михайловича, доктора психологических наук, 

профессора, руководителя лаборатории психолого-педагогического сопровождения 

развития творческой личности ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии РАО», федерального эксперта ВОО «Воспитатели России». 

 

3. Исполнительному директору Катиной М.В. направить в срок до 15 апреля 2021 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. 

 

Приложения: 

Перечень образовательных организаций субъектов Российской Федерации, которым 

присвоен статус инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» по направлениям, в том числе: 

Приложение №1 - «Реализация оздоровительно-воспитательной технологии 

«Здоровый дошкольник».  

Приложение № 2 - «Мир дошкольника: семья, детский сад, социум».  

Приложение № 3 - «Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-

тренинг для дошкольников».  

Приложение № 4 - «Управление качеством дошкольного образования».  

Приложение № 5 - «Гармония физического и психического здоровья».  
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Приложение № 6 - «Организация и развитие исследовательской деятельности в 

условиях ДОО». 

Приложение № 7 - «Формирование физической культуры детей дошкольного 

возраста».  

Приложение № 8 - «Духовно-нравственное развитие дошкольников детей как 

основа патриотического воспитания».  

Приложение № 9 - «Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей 

деятельности дошкольников». 

Приложение № 10 - «Организация дополнительного образования детей в ДОО».  

Приложение № 11-  «Дети и взрослые в ситуациях рисков: психолого-

педагогическое сопровождение детей разных возрастных групп в период 

переживания специфических кризисных ситуаций».  

 

 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 
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Приложение № 6                                  

к приказу № 9 от 05.04.2021 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 «Организация и 

развитие исследовательской деятельности в условиях ДОО».  

 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Радость" комбинированного вида структурное подразделение - детский сад №7. 

Свердловская область, город Нижний Тагил. Руководитель Зубарева Ирина 

Михайловна. 

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6. 

Владимирская область, г. Ковров. Руководитель Чалая Вера Владимировна. 

 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 3 "Снежинка" г. Нерюнгри. Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри. 

Руководитель Воронцова Елена Александровна. 

 

4. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 

48 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников «Гномик» г. Орска». Оренбургская область, 

город Орск. Руководитель Вискова Марина Анатольевна. 

 

5. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 

147 "Теремок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития воспитанников г. Орска". Оренбургская область, 

город Орск. Руководитель Титаренко Елена Владимировна. 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

2 "Северяночка".  Мурманская область, г. Снежногорск. Руководитель 

Бабаджанова Татьяна Анатольевна. 

 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

35 "Соболек". Иркутская область, город Усть-Илимск. Руководитель Александрова 

Юлия Михайловна. 
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