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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Национальный институт качества образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

«19» декабря 2018 г.           № 3 

г. Москва 

 

Об утверждении инновационных площадок  

Национального института качества образования  

по теме:  

«Модернизация математического образования на дошкольном уровне общего образования в 

соответствии с Концепцией развития математического образования в России на основе 

комплексной программы математического развития “Мате:плюс”» 

 

На основании Положения об инновационной площадке АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать инновационные площадки по теме: «Модернизация математического образования 

на дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития 

математического образования в России на основе комплексной программы 

математического развития “Мате:плюс”», на базе организации субъектов Российской 

Федерации, указанных в Приложении 1. 

2. Назначить руководителем информационно-методического сопровождения инновационной 

деятельности площадок Стародубцеву Екатерину Аркадьевну, соавтора и ведущего 

методиста образовательной программы «Мате:плюс». 

3. Назначить научным руководителем инновационных площадок Федосову Ирину 

Евгеньевну, соавтора и научного редактора образовательной программы "Мате:плюс". 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор          И.Е. Федосова 
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Приложение 1 

Белгородская область 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 

«Ладушки» Старооскольского городского округа (г. Старый Оскол). 

 

Волгоградская область 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 121 городского поселения Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (г. Петров Вал). 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Улыбка» г. Калача-на-Дону Волгоградской области. 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новоаннинский детский 

сад № 4 Новоаннинского муниципального района Волгоградской области (г. 

Новоаннинский). 

 

Иркутская область 

5. Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 216 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (г. Иркутск). 

 

Красноярский край 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей» (г. Красноярск). 

 

Ленинградская область 

7. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Агалатовский 

детский сад комбинированного вида № 1» (д. Агалатово). 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский 

сад» (п. Сосново). 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 г. 

Выборга». 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

города Сосновый Бор. 

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №  3 «Детский сад 

комбинированного вида г. Любани». 

12. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» комбинированного вида» г. Волхов. 

 

Московская область 

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 

«Сказка» городского округа Ликино-Дулёво. 
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Новгородская область 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Калинка» общеразвивающего вида» (г. Великий Новгород). 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73 

«Ладушки» (г. Великий Новгород). 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

(г. Боровичи). 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 19 «Детский сад 

комбинированного вида» п. Панковка. 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Детский сад 

комбинированного вида» д. Григорово. 

19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 27 «Детский сад 

комбинированного вида» д. Савино. 

20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Солнышко» Чудовского муниципального района (г. Чудово). 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Звёздочка» Чудовского муниципального района (г. Чудово). 

 

Новосибирская область 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Новосибирская классическая гимназия № 17». 

23. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска 

«Детский сад № 411 комбинированного вида» . 

 

Орловская область 

24. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования». 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 г. 

Орла». 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» 

комбинированного вида (г. Орел). 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 

комбинированного вида» (г. Орел). 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 60 «Березка» г. Орла. 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 

комбинированного вида (г. Орел). 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 

комбинированного вида» города Орла. 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 92 

города Орла. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №  7 п. 

Вятский Посад Орловской области. 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» отделение по дошкольному образованию № 3 (п.г.т. Знаменка). 
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Псковская область 

34. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 33 

«Огонек» (г. Псков). 

 

Ростовская область 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

(г. Таганрог). 

 

Республика Башкортостан 

36. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6 

«Солнышко» города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан (г. Дюртюли). 

 

Республика Татарстан 

37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 

комбинированного вида» Приволжского района г. Казани. 

38. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 380 

комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани. 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Алтынчеч» города Буинска Буинского муниципального района 

Республики Татарстан»». 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Тюлячинский 

детский сад № 1 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (с. Тюлячи). 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Тюлячинский 

детский сад № 2 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (с. Тюлячи). 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Тюлячинский 

детский сад № 3 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (с. Тюлячи). 

 

Смоленская область 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад им. Ю. 

А. Гагарина» (г. Гагарин). 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Крепыш» (г. Гагарин). 

 

Самарская область 

45. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства 

«Лада» (г. Тольятти). 

46. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства 

«Лада». Детский сад № 164 «Весточка» (г. Тольятти). 

47. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства 

«Лада». Детский сад № 187 «Солнышко» (г. Тольятти). 
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48. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства 

«Лада». Детский сад № 204 «Колокольчик» (г. Тольятти). 

 

Томская область 

49. Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 6 г. Томска. 

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 20 г. Томска. 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 46 г. Томска. 

52. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

детский сад № 49. 

53. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 53 г. Томска. 

54. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 82 г. Томска. 

55. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №  100 (г. Томск). 

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» 

(г. Северск). 

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с 

художественно-эстетическим направлением № 53» (г. Северск). 

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54» 

(г. Северск). 

59. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 76» (г. Северск). 

60. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района. 

61. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Верхнекетский 

детский сад» Верхнекетского района Томской области (п. Белый Яр). 

 

Хабаровский край. 

62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского 

края. 

 

Чувашская Республика. 

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Радуга» города Шумерля Чувашской Республики. 

 


