
 

 

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 №5 / ФИСО – 22 

 

О присвоении статуса    

инновационной площадки                                                                                       от «05» 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 №№  

     39-01-22, 60-01-22, 80-01-22, 90-01-22, 96-01-22, 105-01-22, 120-01-22, 124-01-22, 129-01-22, 134-     

01-22, 135-01-22, 138-01-22, 145-01-22, 163-01-22, 170-01-22, 191-01-22, 200-01-22, 206-01-22, 207-01-

22, 209-01-22, 211-01-22, 220-01-22, 230-01-22, 234-01-22, 249-01-22, 252-01-22, 255-01-22, 261-01-22, 

262-01-22, 263-01-22, 275-01-22, 276-01-22, 279-01-22, 280-01-22, 281-01-22, 283-01-22, 284-01-22, 

290-01-22, 292-01-22, 293-01-22, 296-01-22, 297-01-22, 299-01-22, 301-01-22, 304-01-22, 306-01-22, 

307-01-22, 309-01-22, 310-01-22 

от 05.02.2022 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 № 5 / ФИСО-22 

от «05» февраля 2022 г. 
 

Перечень инновационных площадок,  

входящих в инновационную инфраструктуру  

Федерального института современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ»  

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Населенный пункт Темы инновационных проектов Сроки 

работы 

1. Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 389 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением интеллектуального развития 

воспитанников» города Новосибирска 

Сибирский 

федеральный округ, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста» 

05.02.2022 

31.05.2023 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребенка – детский сад № 232» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Образовательный центр «Аист» для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Центральный 

федеральный округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Ногинск 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

4.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 7 

«Семицветик» комбинированного вида 

Сибирский 

федеральный округ, 

Новосибирская область, 

г. Бердск 

«Сенсорная интеграция»; 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы»; 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста»; 

«Оценка качества STEM-образования детей дошкольного 

и начального общего образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

5. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 460 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Развитие компетенций в соответствии с программой 

kidskills и juniorskills средствами STEM-образования 

(проект STEM-skills)» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 



6. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Новосибирска 

«Детский сад № 81 «Дошкольная академия» 

Сибирский 

федеральный округ, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Игринский детский сад 

общеразвивающего вида №9 

Приволжский 

федеральный округ, 

Удмуртская 

Республика, 

 Игринский район,  

п. Игра 

 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

8. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

Центр развития ребенка» 

Северо-западный 

федеральный округ, 

Калининградская 

область, 

г. Гусев 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования»; 

«Оценка качества STEM-образования детей дошкольного 

и начального общего образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад №111» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Оценка качества STEM-образования детей дошкольного 

и начального общего образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад   № 223» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие компетенций в соответствии с программой 

kidskills и juniorskills средствами STEM-образования 

(проект STEM-skills)» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

11. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «детский сад № 49» 

Южный федеральный 

округ, 

Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону 

«Развитие компетенций в соответствии с программой 

kidskills и juniorskills средствами STEM-образования 

(проект STEM-skills)» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

12. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа - 

детский сад №37» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 

Крымский федеральный 

округ, 

Республика Крым, 

г. Симферополь 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-

образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 189 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 



14. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 208 «Солнышко» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста»  
05.02.2022 – 

31.05.2023 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образование № 26» 

Центральный 

федеральный округ, 

Московская обл., 

Богородский городской 

округ, дер. Большое 

Буньково 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

16. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1363» 

Центральный 

федеральный округ, 

г. Москва 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы»; 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования»; 

«Развитие компетенций в соответствии с программой 

kidskills и juniorskills средствами STEM-образования 

(проект STEM-skills)»; 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

 

17. 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 405 «Родничок» 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Нейротехнологии и искусственный интеллект в 

дошкольном и начальном общем образовании в 

контексте STEM» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка-детский сад №6 «Жар-птица» г. 

Альметьевска Республики Татарстан 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика Татарстан, 

г. Альметьевск 

 «Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы»; 

 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

 

19. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

 

 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Республика Коми, 

г. Усинск 

«Оценка качества STEM-образования детей дошкольного 

и начального общего образования»; 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие 

языковых способностей детей средствами 

анимационного творчества»; 

«Сенсорная интеграция» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 



20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №2 имени 

Короленко В.Г. с углубленным изучением 

иностранного языка» 

Центральный 

федеральный округ, 

Московская область,  

Богородский г.о., 

г. Ногинск 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования»; 

«Модели реализации  STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Василек» комбинированного вида» Заинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика Татарстан, 

г. Заинск 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

22. Ассоциация родителей и педагогов Республики 

Башкортостан и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр 

образования «Спутник» с. Чесноковка 

муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа /  

Уфимский район,  

с. Чесноковка  

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

23.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 180 «Остров сокровищ» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

24. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 24 

«Малыш» 

Приволжский 

федеральный округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-

образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

25.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр – детский сад 

№ 63» 

 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ак каен» города Буинска 

Буинского муниципального района Республики 

Татарстан» 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика Татарстан, 

г. Буинск 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 60» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

 



28. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 1980" 

Центральный 

федеральный округ, 

г. Москва 

 

«Модели реализации  STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы»; 

«Развитие компетенций в соответствии с программой 

kidskills и juniorskills средствами STEM-образования 

(проект STEM-skills)»; 

«Сенсорная интеграция»; 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста»; 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие 

языковых способностей детей средствами 

анимационного творчества» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №81 

комбинированного вида с татарским языком 

воспитания и обучения» Кировского района г. 

Казани 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-

образования»  

05.02.2022 – 

31.05.2023 

30. Коммунальное государственное казённое 

предприятие " Ясли-сад "Балапан" отдела 

образования города Лисаковска" Управления 

образования акимата Костанайской области 

Республика Казахстан, 

Костанайская область, 

город Лисаковск, 

посёлок Октябрьский, 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

31.. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 1 

Приволжский 

федеральный округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования»  
05.02.2022 – 

31.05.2023 

32. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 529 

 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Развитие компетенций в соответствии с программой 

kidskills и juniorskills средствами STEM-образования 

(проект STEM-skills)» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

33. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 287» 

 

Приволжский 

федеральный округ, 

Удмуртская 

Республика,  

г. Ижевск 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

образования при реализации STEM-образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

34. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 213 

"Открытие"» 

Сибирский 

федеральный округ, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 



35. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №18 

«Солнышко» с.Николо-Березовка»  муниципального 

района Краснокамский район Республики 

Башкортостан 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика 

Башкортостан, 

Краснокамский район, 

с.Николо-Березовка 

«Развитие социального и эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

36. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 г. Черемхово» 

 

Сибирский 

федеральный округ, 

Иркутская область,  

г. Черемхово 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы»  

05.02.2022 – 

31.05.2023 

37. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 50 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

38. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Линдовская средняя школа 

Приволжский 

федеральный округ, 

Нижегородская область, 

городской округ город 

Бор,  

с. Линда 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

39. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центра развития 

ребенка – детский сад № 556 «Тропинки детства» 

Уральский федеральный 

округ, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-

образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

40. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка 

– детский сад № 22 «Колокольчик» 

Приволжский 

федеральный округ, 

Нижегородская область, 

г. Бор 

«Развитие компетенций в соответствии с программой 

kidskills и juniorskills средствами STEM-образования 

(проект STEM-skills)» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

41. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 68 

города Челябинска» 

Уральский федеральный 

округ, 

Челябинская область, 

г. Челябинск 

«Нейротехнологии и искусственный интеллект в 

дошкольном и начальном общем образовании в 

контексте STEM» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 



42. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Березка» с.Николо-Березовка» муниципального 

района Краснокамский  район Республики 

Башкортостан 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика 

Башкортостан, 

Краснокамский район, 

с.Николо-Березовка 

«Сенсорная интеграция» 05.02.2022 – 

31.05.2023 

43. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад №16 г. 

Алзамай» 

Сибирский 

федеральный округ, 

Иркутская область,  

Нижнеудинский район, 

г. Алзамай 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 8 «Солнышко» 

г.Слюдянка» 

Сибирский 

федеральный округ, 

Иркутская область, 

г.Слюдянка 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

45. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 34 станицы 

Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 

218 «Изумрудный город» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Модели реализации STEM-образования в практике 

работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

47. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 182 «Солнечный город» 

Южный федеральный 

округ, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар 

«Организация центров активности в ДОО: современная 

модультека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

«Взаимодействие с семьей при реализации STEM-

образования» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 101 

комбинированного вида» Кировского района  

г. Казани 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

«ENGLISH THROUGH ANIMATION»: развитие 

языковых способностей детей средствами 

анимационного творчества» 

05.02.2022 – 

31.05.2023 



49. Ассоциация родителей и педагогов Республики 

Башкортостан и Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №1 "Улыбка" компенсирующего вида                                            

г. Благовещенска Республики Башкортостан 

 

Приволжский 

федеральный округ, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа /  

г. Благовещенск 

«Сенсорная интеграция» 05.02.2022 – 

31.05.2023 

Директор                                                                                                         Н.С. Муродходжаева 

                                                                                                          


