
 

 

АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» ИНН 7724112008 www.vdm.ru   

«Федеральный институт современного образования» www.фисо.рф  

лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 039368 от 21 мая 2018 г.  

тeл: +7 (495) 646-01-40, 115551, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 20, корп. 3 

 

ПРИКАЗ №4/ФИСО – 22 

 

О присвоении статуса    

инновационной площадки                                                                      от «01» февраля 2022 г. 

 

На основании решения Ученого совета Федерального института современного образования АО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ» «Об утверждении тем инновационных проектов» (протокол решения №1 от 

17.12.2021 г.), а также в соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012, согласно договорам о сотрудничестве №№ 

08-01-22, 15-01-22, 19-01-22, 26-02-22, 36-01-22, 28-01-22, 42-01-22, 45-01-22, 47-01-22, 48-01-

22, 49-01-22, 55-01-22, 77-01-22, 85-01-22, 92-01-22, 94-01-22, 95-01-22, 121-01-22, 136-01-22, 137-

01-22, 142-01-22, 144-01-22, 148-01-22, 149-01-22, 150-01-22, 156-01-22, 157-01-22, 160-01-22, 162-

01-22, 165-01-22, 167-01-22, 171-01-22, 173-01-22, 175-01-22, 176-01-22, 178-01-22, 181-01-22, 182-

01-22, 183-01-22, 184-01-22, 185-01-22, 186-01-22, 187-01-22, 188-01-22, 189-01-22, 190-01-22, 192-

01-22, 193-01-22, 194-01-22, 195-01-22, 196-01-22, 197-01-22, 198-01-22, 199-01-22, 201-01-22, 202-

01-22, 204-01-22, 205-01-22, 208-01-22, 212-01-22, 213-01-22, 214-01-22, 215-01-22, 216-01-22, 217-

01-22, 219-01-22, 221-01-22, 223-01-22, 226-01-22, 227-01-22, 231-01-22, 235-01-22, 238-01-22, 240-

01-22, 242-01-22, 244-01-22, 245-01-22, 247-01-22, 256-01-22, 257-01-22, 258-01-22, 260-01-22, 265-

01-22, 268-01-22, 269-01-22 

от 28.01.2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить образовательным организациям статус инновационных площадок по реализации 

инновационных проектов Федерального института современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ». 

2. Утвердить перечень инновационных площадок Федерального института современного 

образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении 1. 

3.  Научное руководство инновационной деятельностью в соответствии с перечнем, 

приведенным в Приложении 1, осуществлять на безвозмездной основе. 

 
 

  

 

 

 

Директор                                                                                                                        Н.С. Муродходжаева 

 

 

 

http://www.vdm.ru/
http://www.фисо.рф/


Приложение 1 

к приказу № 4/ФИСО-22 

от «01» февраля 2022 г. 
 

Перечень инновационных площадок,  

входящих в инновационную инфраструктуру  

Федерального института современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ»  

 

 

№ 

ПП 

Наименование образовательной 

организации 
Населенный пункт Темы инновационных проектов Сроки работы 

1. 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ордынского района 

Новосибирской области - Ордынский 

детский сад «Радуга»  

Сибирский федеральный 

округ, Новосибирская 

область, 

Ордынский район, р.п. 

Ордынское 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие языковых 

способностей детей средствами анимационного творчества»; 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

2. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 215» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

3. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей-инженерный центр» 

Советского района города Казани 

Приволжский федеральный 

округ, 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

4. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

основная школа №20 г. Бор  

 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область,   

г. Бор 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования»,  

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

5. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Липицкий детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область, 

Серпуховский район,  

с. Липицы 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

6. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Кургана «Детский 

сад общеразвивающего вида №109 

«Журавушка» 

Уральский федеральный 

округ, Курганская область, 

г. Курган 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

7. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №2 

 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область,   

г. Бор 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

8. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Полевского городского 

округа «Центр развития ребенка - 

Детский сад № 70 «Радуга» 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Полевской 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

9. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 35 «Светофорик» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

 г. Краснодар 

«Сенсорная интеграция» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

10. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Ягодка» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

11. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 

«Ёлочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

развития воспитанников 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область,  

г. Верхняя Салда 

«Сенсорная интеграция» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

12. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение город Краснодар «Центр 

развития ребенка-детский сад №110 

«Теремок» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Сенсорная интеграция» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

13. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №3 «Росинка»  

 

Приволжский федеральный 

округ, 

Удмуртская Республика,  

Малопургинский район,  

с. Малая Пурга 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 



14. 

Ассоциация родителей и педагогов 

Республики Башкортостан и 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад «Берёзка»  

Приволжский федеральный 

округ, 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа /  

Уфимский район,  

с. Чесноковка 

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

15. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад № 28» 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область,  

г. Ирбит 

«Нейротехнологии и искусственный интеллект в дошкольном и 

начальном общем образовании в контексте STEM» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

16. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Лицей 

№2  

Сибирский федеральный 

округ, Новосибирская 

область, Купинский район, 

г. Купино 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

17. 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Новосибирска 

«Детский сад № 35 

комбинированного вида «Непоседы» 

Сибирский федеральный 

округ, Новосибирская 

область, 

г. Новосибирск 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

18. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 4 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Оценка качества STEM-образования детей дошкольного и 

начального общего образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

19. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Берёзка» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

20. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 174 «Сказочная страна» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

21. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 272» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)»;  

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



22. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида  

№ 178 «Солнечный круг»   

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

23. 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко»  

Сибирский федеральный 

округ, Новосибирская 

область, 

г. Купино 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования»; 

«Нейротехнологии и искусственный интеллект в дошкольном и 

начальном общем образовании в контексте STEM» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

24. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №186» 

городского округа Самара 

Приволжский федеральный 

округ, 

Самарская область, 

г. Самара 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы»; «Нейротехнологии и искусственный интеллект в 

дошкольном и начальном общем образовании в контексте 

STEM» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

25. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Богородский» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Ногинск  

«Нейротехнологии и искусственный интеллект в дошкольном и 

начальном общем образовании в контексте STEM»; «Оценка 

качества STEM-образования детей дошкольного и начального 

общего образования»; 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

26. 

Коммунальное государственное 

казённое предприятие "Ясли-сад 

"Болашақ" отдела образования 

акимата города Лисаковска 

Республика Казахстан, 

Костанайская область,  

г. Лисаковск 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

27. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования города Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский 

сад № 127 «Мозаика» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Сенсорная интеграция»; 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования»; 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие языковых 

способностей детей средствами анимационного творчества» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

28. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 175» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

29. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №58 

«Золушка» комбинированного вида 

Дальневосточный 

федеральный округ, 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 



30. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 188» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

31. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 28» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

мкр. Вишняковские дачи 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования»; 

Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

32. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Центр образования «Купавинский» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Старая Купавна   

«Сенсорная интеграция» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

33. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №3» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Ногинск 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

34. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №29» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., пос. 

Зеленый 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования», 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

35. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 83 имени 

кавалера ордена Мужества Е.Е. 

Табакова и А.Н. Кощеева» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

с. Стромынь 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования», 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

36. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 5 имени Героя 

России Максима Сураева» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Ногинск 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

37. 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Северо-западный 

федеральный округ, 

Калининградская область, 

г. Калининград 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие языковых 

способностей детей средствами анимационного творчества»; 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



38. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

Северо-западный 

федеральный округ, 

Калининградская область, 

г. Балтийск 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

39. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Золотой 

ключик» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Пермский край, 

г. Губаха 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие языковых 

способностей детей средствами анимационного творчества»; 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования»; 

«Оценка качества STEM-образования детей дошкольного и 

начального общего образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

40. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области – детский 

сад «Елочка» 

Сибирский федеральный 

округ, Новосибирская 

область, 

Новосибирский район, 

с. Барышево 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM образования»; 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы»; «Нейротехнологии и искусственный интеллект в 

дошкольном и начальном общем образовании в контексте 

STEM» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

41. 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад № 15 «Страна чудес» 

Уральский федеральный 

округ, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск 

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

42. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 118» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие языковых 

способностей детей средствами анимационного творчества» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

43. 

Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад № 175 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

44. 

Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Ныробский детский сад» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Пермский край, 

Чердынский ГО, 

п. Ныроб 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

45. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Кургана «Детский 

сад №121 «Ромашка» 

Уральский федеральный 

округ, 

Курганская область, 

г. Курган 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

46. 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Приволжский федеральный 

округ, 
«Сенсорная интеграция» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



учреждение «Детский сад № 33 

комбинированного вида» 

Приволжского района города Казани 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

47. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Невьянского городского 

округа детский сад 

комбинированного вида № 39 

«Родничок» 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

Невьянский район, п. 

Цементный 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

48. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному развитию 

воспитанников № 567 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

49. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования»; «Развитие социального и эмоционального 

интеллекта ребенка дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

50. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 208 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

51. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида №62 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

52. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 68 

комбинированного вида» Советского 

района города Казани 

Приволжский федеральный 

округ, 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

««Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

53. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр образования 

«Старокупавинский лицей» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Старая Купавна 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



54. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 125 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

55. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 74 города Челябинска» 

Уральский федеральный 

округ, 

Челябинская область, 

г. Челябинск 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

56. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №73 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)»; «Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

57. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №1 имени Героя 

России Андрея Завьялкина» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Ногинск 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

58. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

основная школа  

№ 15 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

59. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида  

№ 234» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

60. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 33» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Электроугли 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

61. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка–детский сад первой 

категории «Италмас» села Малая 

Пурга Малопургинского района 

Удмуртской Республики 

Приволжский федеральный 

округ, 

Удмуртская Республика,  

Малопургинский район,  

с. Малая Пурга 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



62. 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «детский сад № 93» 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

 г. Каменск-Уральский 

«Сенсорная интеграция» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

63. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 

231» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Нейротехнологии и искусственный интеллект в дошкольном и 

начальном общем образовании в контексте STEM»;  

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

64. 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка 

– детский сад № 57 «Соловушка» 

города Альметьевска» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Республика Татарстан, 

г. Альметьевск 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

65. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Набережные 

Челны «Центр развития ребенка – 

детский сад №104 «Бэлэкэч» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

66. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад №462» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Самарская область, 

г. Самара 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

67. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 23» 

Центральный федеральный 

округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Ногинск 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

68. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Краснодар 

«Центр –детский сад №46 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

69. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №131 

комбинированного вида» 

Приволжского района города Казани 

Приволжский федеральный 

округ, 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие языковых 

способностей детей средствами анимационного творчества» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

70. 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Южный федеральный 

округ, 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 5» 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

71. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 86» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

72. 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 63» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

73. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

«Дюймовочка» 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Сенсорная интеграция» 
01.02.2022 – 

31.05.2023 

74. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение МО г. Краснодар «Центр 

- детский сад № 200» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

75. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 12» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону «Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

76. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад  

№ 29» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

77. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования г. Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида №213»   

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар «Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

78. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение МО город Краснодар 

«Центр развития ребенка - детский 

сад № 199» «Радужный» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

79. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 321» 

г. Ростов-на-Дону 

80. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 84» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

81. Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №24» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону «Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

82. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 132» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Сенсорная интеграция» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

83. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11» 

имени Героя России Ильфата 

Закирова 

Приволжский федеральный 

округ, 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск «Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

84. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного 

вида №202» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

85. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 3 

Приволжский федеральный 

округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Модели реализации STEM-образования в практике работы 

дошкольных образовательных организаций и начальной 

школы»; «Нейротехнологии и искусственный интеллект в 

дошкольном и начальном общем образовании в контексте 

STEM» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

86. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа 

№4 города Искитима 

Сибирский федеральный 

округ, Новосибирская 

область, 

г. Искитим 

«Развитие компетенций в соответствии с программой kidskills 

и juniorskills средствами STEM-образования (проект STEM-

skills)»; «Нейротехнологии и искусственный интеллект в 

дошкольном и начальном общем образовании в контексте 

STEM» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

87. Коммунальное государственное 

казенное предприятие «Ясли-сад 

Республика Казахстан, 

Костанайская область,  «Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 



«Ивушка» отдела образования города 

Лисаковска» 

г. Лисаковск 

88. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад 

комбинированного вида  

№ 414 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

01.02.2022 – 

31.05.2023 

 

 

 

 
 

 

 

Директор                                                                                                         Н.С. Муродходжаева 

                                                                                                          


