
 
 

 

г. Москва          «28» августа 2020  г. 

«Об утверждении сетевой инновационной 

площадки Института по теме «Внедрение 

парциальной модульной образовательной 

программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота» 

 

 

На основании Положения федеральной инновационной площадки АНО ДПО 

"Национальный исследовательский институт Всероссийской общественной 

организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования "Воспитатели России" 
 

п р и к а з ы в а ю :   
 

1. Создать сетевую инновационную площадку по теме «Внедрение парциальной 

модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота» 

2. Включить в состав данной сетевой инновационной площадки Института 

инновационные площадки, созданные на базе следующих образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации: 

  Город Санкт-Петербург 

1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга; 

2. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 32 Выборгского Санкт-Петербурга; 

3. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 91 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга; 

4. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 12 Колпинского района Санкт Петербурга    

5. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 55 комбинированного вида Колпинского района Санкт-

Петербурга; 

6. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 41 присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 246 Приморского района Санкт-Петербурга, 

дошкольное отделение. 



8. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №43 Колпинского района Санкт-Петербурга 

9. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 57 комбинированного вида Колпинского района Санкт-

Петербурга 

10. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

11. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 34 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

12. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 94 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Ленинградская область 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

14. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 61" МЕДВЕЖИЙ СТАН 

Всеволожского; 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №13 г. Выборга»; 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №41 комбинированного вида" Гатчинского района; 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 37»; 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска; 

19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 4 «Катюша» Лодейное поле; 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №14 

"Детский сад комбинированного вида п.Тельмана" 

21. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №16 «Солнышко» Лодейное поле 
 

г.Екатеринбург 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад присмотра и оздоровления №2 г.Екатеренбурга 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №15 г.Екатеренбурга 

24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 107 г.Екатеренбурга 

25.   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №134 г.Екатеренбурга 

26. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад N136 г.Екатеренбурга 

27. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №153 г.Екатеренбурга 
 



28.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 161 г.Екатеренбурга 

29.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 170 г.Екатеренбурга 

30.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 178 г.Екатеренбурга 

31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 181 г.Екатеренбурга 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 202 г.Екатеренбурга 

33.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №235 г.Екатеренбурга 

34.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида № 244 г.Екатеренбурга 

35.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ детский сад № 246 г.Екатеренбурга 

36.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 317 г.Екатеренбурга 

37.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №370 г.Екатеренбурга 

38.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №384 г.Екатеренбурга 
 

Иркутская область 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«ДСКВ № 37» г.Братска 

40.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«ДСОВ № 41»  г.Братска 

41.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«ДСКВ№ 86» г.Братска 

42.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«ДСКВ№ 115» г.Братска 

43.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 "ЦРР-ДС № 97" г.Братска 

                         Директор  Б.Б. Егоров 
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