
 

ПРИКАЗ 

№ 69/12                                                                                                        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: «Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников средствами традиционной культуры в ДОО и семье» образовательным 
организациям субъектов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему 
приказу. 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки по теме: Духовно-
нравственное воспитание дошкольников средствами традиционной культуры в ДОО и семье 
– Теплову Анну Борисовну, кандидата педагогических наук, ведущего научного 
сотрудника ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», федерального 
эксперта ВОО «Воспитатели России». 

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников средствами традиционной культуры в ДОО и семье – Тепловой 
Анне Борисовне 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: «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников средствами традиционной культуры в ДОО и семье». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 
 



Приложение № 1                                              
к приказу № 69/12 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:                     
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами традиционной 

культуры в ДОО и семье» 
 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Березка" 
села Шипуново Шиуновского района Алтайского края, заведующий Вощилова Евгения 
Владимировна. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Олененок", Архангельская 
область, город Архангельск, заведующий Велютина Наталья Николаевна. 

3. Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Покровский», 
г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии», Белгородская область, город 
Белгород, заведующий Демченко Эмилия Николаевна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 
"Семицветик" Старооскольского городского округа Белгородская область, город Старый 
Оскол, заведующий Домарева Ирина Николаевна. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36, 
Владимирская область, г. Ковров, заведующий Маркова Лилия Сергеевна. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 
Владимирская область, город Ковров, заведующий Манакина Екатерина Александровна. 

7. Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад№44 Калининского 
района Санкт-Петербурга, г. Выборг, заведующий Веселова Татьяна Константиновна. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №7 
"Незабудка", Иркутская область, город Усть-Илимск, заведующий Смирнова Антонина 
Яковлевна. 

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад «Звездный» Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, Кабардино-Балкарская Республика, с.п.п. Звездный, заведующий Акаева 
Жаннета Абдулаховна. 

10. "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по эстетическому направлению развития 
воспитанников «Тяжинский детский сад №5 «Светлячок», Кемеровская область Тяжинский 
муниципальный  округ,  пгт.Тяжинский, заведующий Меркулова Анастасия Сергеевна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 40 
"Подснежник", Кемеровская область, город Осинники, заведующий Килина Юлия 
Владимировна. 



12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 30 станицы Ленинградской муниципального образования 
Ленинградский район, Краснодарский край, Ленинградский район, заведующий Красуля 
Наталья Евгеньевна. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 3 станицы Ленинградской муниципального образования, 
Ленинградский район, Краснодарский край, станица Ленинградская, заведующий 
Шереметьева Ирина Евгеньевна. 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35, 
Краснодарский край, г. Армавир, заведующий Ольховская Евгения Александровна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №1 станицы Копанской муниципального образования, Ейский район, 
Краснодарский край, станица Копанская, заведующий Середа Наталья Владимировна. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 
"Аленка" г. Назарово Красноярского края, заведующий Воронцова Галина Георгиевна. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад № 122", Курская область, г. Курск, заведующий Машкина Ольга 
Витальевна. 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида 9 г. Курска", Курская область, г. Курск, заведующий Агибалова Ольга 
Юрьевна. 

19. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 2" Всеволожского района 
Ленинградской области, г. Мурино, заведующий Деревянко Александр Георгиевич. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 
комбинированного вида", Ленинградская область, г. Гатчина, заведующий Игнатюк 
Екатерина Александровна. 

21. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста "Белогорская начальная школа - детский сад", Ленинградская область, д. 
Белогорка, заведующий Ипполитова Ольга Викторовна. 

22. Структурное подразделение МБОУ "Сиверская гимназия"-дошкольное отделение "Центр 
развития ребенка", Ленинградская область, пгт. Сиверский, заведующий Гусакова Елизавета 
Витальевна. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30 
комбинированного вида", Ленинградская область,  Гатчинский район, с. Рождествено, д. 
Батово, заведующий Сазонова Елена Александровна. 

24. Муниципальное дошкольное образование учреждение «Детский сад №2 «Радуга», 
Ленинградская область, д. Горбунки, заведующий Леонтиева Елена Валентиновна. 

25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Лесколовский центр образования», Ленинградская область, деревня Лесколово, заведующий 
Глазунова Валентина Григорьевна. 

26. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово», Ленинградская область, г. 
Кудрово, Всеволожского района, заведующий Соловьев Игорь Юрьевич. 

27. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Алеховщинская средняя 
общеобразовательная школа", Ленинградская область, с. Алёховщина, заведующий Чикалева 
Оксана Васильевна. 



28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8", 
Московская область, г. Кашира, заведующий Зуева Евгения Васильевна. 

29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида 13, Московская область, г. Наро-Фоминск, заведующий Буздыгар 
Ольга Николаевна. 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школе "Горки - Х" дошкольное отделение детский сад №46, Московская область, поселок 
Назарьево Одинцовского городского округа, заведующий Кучерова Ольга Александровна. 

31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска 
№118, Мурманская область, г. Мурманск, заведующий Кашлакова Елена Викторовна. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты 
Мурманская область, город Апатиты, заведующий Степанова Ольга Николаевна. 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" 
муниципального образования Кандалакшский район Мурманская область, г. Кандалаша, 
заведующий Карнавина Ольга Васильевна. 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 
"Светлячок", Мурманская область, г. Гаджиево, заведующий Кулаковская Ольга 
Александровна. 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г. 
Лысково, Нижегородская область, Лысковский округ, заведующий Боровкова Ирина 
Владимировна. 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16", 
Нижегородская область, город Арзамас, заведующий Пяткова Мария Юрьевна. 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Барабинского района 
Новосибирской области "Детский сад комбинированного вида №7 "Радуга", Новосибирская 
область, г. Барабинск, заведующий Ловицкая Маргарита Николаевна. 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крутинский детский 
сад "Светлячок" Крутинского муниципального района Омской области, Омская область, р.п. 
Крутинка, заведующий Горина Галина Ивановна. 

39. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 92 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников «Ромашка» г. Орска», Оренбургская область, г. Орск, заведующий  
Альмагамбетова Гулшат Маратовна. 

40. "Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 121  
«Золотой колосок» комбинированного вида» г. Орска", Оренбургская область, город Орск, 
заведующий Тамаева Елена Геннадьевна. 

41. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 31 
комбинированного вида "Звездочка" г. Орска", Оренбургская область, г. Орск, заведующий 
Панферова Илона Александровна. 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мценска 
"Детский сад №5", Орловская область, г. Мценск, заведующий Лаврентьева Елена Ивановна. 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17", 
Пермский край, город Лысьва, заведующий Суханова Ирина Александровна. 

44. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития 
ребёнка детский сад № 14 Лесозаводского городского округа", Приморский край, г. 
Лесозаводск, заведующий Макулова Светлана Викторовна. 



45. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад №105 Лесозаводского городского округа", Приморский край, 
г.Лесозаводск, заведующий Кононенко Римма Николаевна. 

46. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №33" 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, заведующий Градусова 
Ольга Владимировна. 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 60, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, заведующий Бикзигитова Гульнара Амирхановна. 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида д/с " Солнышко" рп. Чишмы, Чишминский район, Республика 
Башкортостан, заведующий Субханкулова Рима Венеровна. 

49. "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад “Золотой 
ключик” общеразвивающего вида", Республика Бурятия, Муйский р-н, п.Таксимо, 
заведующий Мурзина Валентина Юрьевна. 

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 
«Чебурашка» города Евпатории Республики Крым», Республика Крым, г. Евпатория, 
заведующий Саранцева Ирина Николаевна. 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №61 г. 
Йошкар-Олы "Теремок", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, заведующий Исламова 
Эльвира Тимерьяновна. 

52. "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 г. 
Йошкар-Олы «Калинка», Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, заведующий Еременко 
Юлия Геннадьевна. 

53. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 46 "Незабудка" поселок 
Серебряный Бор, Нерюнгринского района, Республика Саха (Якутия), заведующий Слепченко 
Наталья Ивановна. 

54. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 
Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №101 «Щелкунчик», 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, заведующий Салахова Ирина 
Ромуальдовна. 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей №2 «Алсу», Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, заведующий  Гордеева Венера Флюровна. 

56. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 
Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №113 «Непоседы», 
Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, заведующий Тимербаева Лилия 
Хайдаровна. 

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Карадуванский 
детский сад комбинированного вида", Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский 
район, заведующий Бадрутдинова Зухра Фаритовна. 

58. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида №49"Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), город Нижнекамск, заведующий Хайдарова 
Радина Гусмановна. 



59. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 
Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №94 "Лилия», Республика 
Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, заведующий Нурмухаметова Алия Сиреневна. 

60. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные 
Челны «Детский сад комбинированного вида №103 “Тургай", Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Набережные Челны, заведующий Губайдуллина Альбина Адыхановна. 

61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 
"Родничок" комбинированного вида Елабужского муниципального района, Республика 
Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, заведующий Хуснутдинова Венера Мидехатовна. 

62. 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. 

63. Муниципальное автономное дошкольное образовательной учреждение "Детский сад №67 
комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г. 
Казани, Республика Татарстан (Татарстан), заведующий Ильмира Асатовна Ахметзянова. 

64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Высокогорский 
детский сад «Байгыш» комбинированного вида Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан (Татарстан), село Высокая Гора, заведующий Диярова Эльвира 
Раисовна. 

65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Берёзка» города Тетюши», Республика Татарстан (Татарстан), город Тетюши, заведующий 
Дубровская Оксана Александровна. 

66. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  
"Детский сад № 164", Ростовская область, город Ростов-на-Дону, заведующий Яркина Елена 
Александровна. 

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Малыш" 
Зерноградского района, Ростовская область, станица Мечетинская, заведующий Калиниченко 
Рита Александровна. 

68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону "Детский сад № 225", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Морозова 
Татьяна Васильевна. 

69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону "Детский сад № 251", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Сорокина 
Вероника Владимировна. 

70. "Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №59 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга", г. Санкт-Петербург, заведующий 
Борисова Оксана Анатольевна. 

71. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 
комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга, г. Зеленогорск, заведующий 
Сержант Наталия Владимировна. 

72. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 215 «Капельки солнца»,Саратовская область, г. Саратов, заведующий 
Ерешкина Лариса Владимировна. 



73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 
«Рождественский», г. Петровска Саратовской области, заведующий Токманцева Ирина 
Леонидовна. 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 
"Лучик" г. Петровска Саратовской области, заведующий Кирьянова Ирина Валентиновна. 

75. 74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления № 41 “ Звёздочка” города Южно-Сахалинска", Сахалинская 
область, город Южно-Сахалинск, заведующий Кон Ольга Альбертовна. 

76. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
присмотра и оздоровления № 341, Свердловская область, Муниципальное образование "город 
Екатеринбург", заведующий Притчина Оксана Алексеевна. 

77. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 
комбинированного вида Свердловская область, село Николо-Павловское, заведующий 
Павлова Оксана Валентиновна. 

78. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад №63 города Томска", Томская область, г. Томск, заведующий 
Малаховская Ольга Геннадьевна. 

79. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №208", 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, заведующий Лыскова Алёна Сергеевна. 

80. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 
"Детский сад № 57", Хабаровский край, г. Хабаровск, заведующий Петряшина Елена 
Ивановна. 

81. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоаганский детский 
сад присмотра и оздоровления "Солнышко", Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Новоаганск, заведующий Бастрон Ирина Яковлевна. 

82. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №90 "Айболит" (2 корпус), Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, заведующий Селезнева Марина Анатольевна. 

83. "Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей", Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 
заведующий Юркова Галина Владимировна. 

84. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30" 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области, Челябинская область, город 
Еманжелинск, заведующий Петрова Марина Александровна. 

85. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Радуга» г. Гудермес Гудермесского муниципального района», Чеченская Республика, г. 
Гудермес, заведующий Сайдулаева Залина Ахмедовна. 

86. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Малахит» города Чебоксары Чувашской Республики. Чувашская Республика – Чувашия, 
город Чебоксары, заведующий Петрова Наталия Александровна. 

87. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №122 
«Солнечный лучик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
по  познавательно-речевому  развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики. 
Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, заведующий Алексеева Ольга 
Владимировна. 



88. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка «Умка», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, заведующий 
Батраева Наталья Робертовна. 

89. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
"Мамонтёнок", Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, заведующий Бекк Ольга 
Петровна. 

90. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа с. Катравож имени Героя 
Советского Союза А.М. Зверева»", Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Катравож, 
заведующий Климова Елизавета Юрьевна. 

91. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Ромашка", 
Тутаевского муниципального района, Ярославская область Тутаев, заведующий Уварова 
Юлия Владимировна. 

92. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 "Цветик-
семицветик" Тутаевского муниципального района, Ярославская область, г. Тутаев, 
заведующий Махалова Татьяна Владимировна. 

93. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад - "Детство" детский сад №3, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 
Водовозова Евгения Борисовна. 

94. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад - "Детство" детский сад №10, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 
Балеевских Алия Бакачановна. 

95. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад - "Детство" детский сад №22, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 
Гусакова Дарья Анатольевна. 

96. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад - "Детство" детский сад №40/228, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 
Кондратьева Алена Викторовна. 

97. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад - "Детство" детский сад №118, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 
Иванова Надежда Владимировна. 

98. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад - "Детство" детский сад №129, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 
Галлямова Лиля Загитовна. 

99. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад - "Детство" детский сад №135, Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий 
Никитина Светлана Владимировна. 

100. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №155, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Никитина Светлана Владимировна. 

101. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №306, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Пигалева Оксана Сергеевна. 

102. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №318, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Безрукова Ирина Николаевна. 



103. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №371, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Кондратьева Алена Викторовна. 

104. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №382, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Попенко Татьяна Александровна. 

105. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №431, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Иванова Надежда Владимировна. 

106. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №432, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Коваленко Юлия Яковлевна. 

107. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №478,  Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Попенко Татьяна Александровна. 

108. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №495,  Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Балеевских Алия Бакачановна. 

109. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №514, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Галлямова Лиля Загитовна. 

110. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №516, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Коваленко Юлия Яковлевна. 

111. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №522,  Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Водовозова Евгения Борисовна. 

112. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад - "Детство" детский сад №536,  Свердловская область, г. Екатеринбург, 
заведующий Попенко Татьяна Александровна. 

113. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 154, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Музиповна Ирина Альфировна. 

114. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Филиппова Елена Васильевна. 

115. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с 
приоритетным видом деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 165, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Кулакова Галина Петровна. 

116. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 355, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Морозова Ирина Александровна. 

117. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 422, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, заведующий Изюмова Елена Аркадьевна. 

118. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 
"Аленка", г. Назарово Красноярского края, заведующий Воронцова Галина Георгиевна. 

119. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 
"Золотой петушок", город Смоленск, Смоленская область, заведующий Брук Инна 
Владимировна. 



120. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида второй категории "Улыбка", п. Бабынино, Бабынинского района, 
Калужской области, заведующий Кузнецова Татьяна Викторовна. 

121. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательной учреждение "Детский сад №19 
"Радость", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, заведующий Цаур 
Ирина Александровна. 

122. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район Краснодарский 
край, заведующий Ячменева Светлана Петровна. 

123. Структурное подразделение "Детский сад №10 комбинированного вида" муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Радуга" 
комбинированного вида" Рузаевского муниципального района Республика Мордовия, город 
Рузаевка, заведующий Вильданова Светлана Николаевна. 

124. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 
г. Пензы "Светлячок" Пензенская область, заведующий Бикинева Фарида Николаевна. 

125. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 
комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Ново-Савиновского 
района г. Казани, Республика Татарстан (Татарстан, заведующий Воскобойникова Мария 
Александровна. 

126. Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация "Детский сад №7 
"Солнечный город" общеразвивающего вида Цивильского района Чувашской Республики 
Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, заведующий Волчкова Наталия Викторовна. 

127. Тамбовское областное государственное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка-детский сад "Возрождение", Тамбовская область, г. 
Тамбов, заведующий Мирошниченко Людмила Викторовна. 

128. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Часцовская СОШ 
дошкольное отделение детский сад N19, МО, Одинцовский район, посёлок Часцы, 
заведующий Малько Галина Васильевна. 

129. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, заведующий Киреева Любовь 
Викторовна. 

130. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 
"Виктория" муниципального образования город-курорт Анапа, Краснодарский край, 
заведующий Громыко Татьяна Владимировна. 

131. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад №22", Псковская область, г. Великие, заведующий Байбина Любовь 
Александровна. 

132. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 
"Детский сад №8", Костромская область, г. Кострома, заведующий Пономарева Ирина 
Александровна. 

133. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рябинка" города 
Балашова Саратовской области", Саратовская область, город Балашов, заведующий 
Климентьева Наталия Викторовна. 

134. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 
Калининского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, заведующий Веселова Татьяна 
Константиновна. 


