
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 
 

Об утверждении Перечня победителей 

областного конкурса среди образовательных организаций                              

в Московской области, реализующих программы дошкольного образования,      

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области в 2022 году 

 

В соответствии  с  распоряжением Министерства  образования Московской 

области от 30.08.2022 № Р-574 «Об организации проведения областного 

конкурса среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы дошкольного образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году» и 

согласно протоколу заседания региональной конкурсной комиссии областного 

конкурса среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы дошкольного образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году          

от 08.11.2022:                         

1. Утвердить прилагаемый Перечень победителей областного конкурса 

среди образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы дошкольного образования, на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2022 году. 

2. Управлению информационно-аналитической работы обеспечить 

размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства 

образования Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней с даты подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                          

на первого заместителя министра образования Московской области                        

Михайлову Е.А. 

 

 

Первый заместитель министра образования  

Московской области                                      Е.А. Михайлова 
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                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                           распоряжением Министерства образования  

                                                           Московской области 

                                                           от                         № 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

победителей областного конкурса среди образовательных организаций                  

в Московской области, реализующих программы дошкольного образования,      

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование образовательной организации 

Современные модели преемственности дошкольного и начального образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования: мастерская взаимодействия 

1. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

2. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №21» 

3. Домодедово Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Домодедовская гимназия №5 

4. Шатура Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей имени Героя Советского Союза 

В.В. Гусева города Рошаль Городского округа 

Шатура» 

5. Ленинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Видновская средняя 

общеобразовательная школа №7 

6. Щёлково Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№17 с углубленным изучением отдельных 

предметов Щёлковского муниципального района 

Московской области 

7. Электросталь Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13  с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

8. Реутов Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Маленькая страна» 

9. Электросталь Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Всеволодовская средняя 

общеобразовательная школа №42 

10. Электросталь Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №99 

11. Ступино Муниципальное автономное дошкольное 

Документ создан в электронной форме. № Р-797 от 07.12.2022. Исполнитель: Степанова Т.К.
Страница 2 из 5. Страница создана: 05.12.2022 13:38



2 

 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №7 «Радуга» городского 

округа Ступино Московской области 

12. Шатура Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №20 

поселка Центральной усадьбы совхоза «Мир» 

городского округа  Шатура» 

Новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) и образовательных комплексах 

«Детский сад - школа» 

13. Егорьевск Автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

№5 «Подсолнушек» 

14. Серпухов Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад 

№48 «Ласточка» 

15. Домодедово Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

16. Подольск Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №54 «Жар-птица» 

17. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением иностранного языка» 

18. Мытищи Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №26 

«Светлячок» комбинированного вида  

19. Клин Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

№23 «Аленушка» 

Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, в том числе с использованием электронных средств, в ДОО                         

и образовательных комплексах «Детский сад - школа» 

20. Химки Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№30 г. Химки 

21. Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

22. Королёв Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области «Детский сад 

комбинированного вида №23 «Чебурашка» 

23. Егорьевск Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия №10 

24. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №7» 
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25. Дмитровский  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Жемчужинка» 

26. Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№6» 

27. Раменский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя общеобразовательная школа №5 

Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

28. Реутов Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Ромашка» 

29. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

30. Краснознаменск Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Гимназия №1 городского округа 

Краснознаменск Московской области 

31. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №10» 

32. Мытищи Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №67 «Буратино» 

33. Домодедово Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Востряковский лицей №1 

34. Можайский  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Можайска 

35. Реутов Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Реутов 

Детский сад комбинированного вида №5 

«Аленький цветочек» 

36. Дмитровский Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеобразовательного 

вида №15 «Земляничка» 

37. Химки Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

компенсирующего вида №40 «Ритм» 

38. Пущино Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Незабудка» городского 

округа Пущино Московской области 

39. Ленинский  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №45 

«Сказка» 

40. Луховицы Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №6 «Колокольчик» 
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41. Зарайск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Радуга» 

42. Электросталь Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 

№65» 

43. Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

44. Шатура Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21 

городского округа Шатура» 

45. Клин Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр детства «Жемчужинка» 

46. Балашиха Муниципальное автономное оздоровительное 

общеобразовательное учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Городского округа Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 

47. Электросталь Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» 

Организационно-методическое обеспечение реализации современных образовательных 

программ для детей младенческого и раннего возраста 

48. Домодедово Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Заревская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

49. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №23» 

50. Раменский Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад комбинированного вида 

№77 
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