
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  

16.04.2013г.                                                                                                 №  267                                                                        

 

г. Ростов-на-Дону 
 

О присвоении статуса  

областной пилотной площадки 

образовательным учреждениям 

 

        В связи с открытием на базе факультета дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО экспериментальной площадки кафедры дошкольного и начального общего 

образования АПК и ППРО и Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»  по 

теме «Апробация и внедрение примерной общеобразовательной программы «Мир открытий» в 

практику дошкольного образования» (научный руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор Л.Г.Петерсон) на  основании выписки  из протокола заседания Ученого совета от 

31.01.2013 г. № 3/2013 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ректору ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Хлебуновой С.Ф. определить учреждения 

дошкольного образования для участия в экспериментальной работе факультета 

дошкольного и начального образования (декан факультета Сундукова А.К.) и обеспечить 

научно-методическое сопровождение апробации и внедрения общеобразовательной 

программы «Мир открытий» областными пилотными площадками. 

2. Присвоить статус областной пилотной площадки по апробации примерной 

общеобразовательной программы «Мир открытий» учреждениям дошкольного образования 

(приложение № 1). 

3. В соответствии с решением Ученого совета ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  установить срок 

окончания экспериментальной работы по апробации примерной общеобразовательной 

программы «Мир открытий» областными пилотными площадками – 01.09.2016 г. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра М.А. Мазаеву. 

 

 

       Министр                                                                                               Л.В. Балина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

№ Территория Наименование  МДОУ Ф.И.О. руководителя 

1 Азовский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  центр 

развития ребенка – детский сад №51 

«Родничок» 

Малая Раиса 

Макаровна 

2 Азовский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  центр 

развития ребенка – детский сад  №59 

«Лакомка» 

Примаченко Людмила 

Николаевна 

3 Азовский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад  №60 

«Ягодка» 

Ермакова Анжелика 

Владимировна 

4 Азовский  район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад  

№16 «Аленка» 

Летаева Наталья 

Борисовна 

5 Азовский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 «Искорка» 

Дубченко Наталья 

Васильевна 

6 Азовский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   центр 

развития ребенка – детский сад  №19 

«Гномик» 

Жовницкая Валентина 

Яновна 

7 Азовский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида № 46 « Малинка» 

Лысенко Эльвира 

Валерьевна 

8 Аксайский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   центр 

развития ребенка – детский сад первой 

категории №2 «Буратино» 

Атаманова Лариса 

Петровна 

9 Аксайский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  

№ 3 «Солнышко» 

Белоконь Оксана 

Владимировна 

10 Аксайский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  центр 

развития ребенка – детский сад  первой 

категории № 6 «Теремок» 

Лерда Оксана 

Анатольевна 

11 Аксайский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад 

общеразвивающего вида №17 

«Солнышко» 

Кравченко Галина 

Григорьевна 

12 Аксайский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида №15 «Буратино» 

Хирная Светлана 

Васильевна 

13 Аксайский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   центр 

развития ребенка - детский сад № 16 

«Дюймовочка» 

Грибова Надежда 

Николаевна 

14 Волгодонской 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №20 

«Подснежник» 

Давыдова Надежда 

Юрьевна 

15 Волгодонской Муниципальное бюджетное дошкольное Лесовая Мария 



район образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №1 

«Малыш» 

Николаевна 

16 Волгодонской 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №8 

«Чайка» 

Белова Вера 

Владимировна 

17 Волгодонской 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№11 «Буратино» 

Купчик Наталья 

Николаевна 

18 Волгодонской 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №13 

«Дюймовочка» 

Решетникова Галина 

Ивановна 

19 Волгодонской 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка- детский сад № 21 

«Колосок» 

Резанович Наталья 

Ивановна 

20 Егорлыкский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 31 

Янченко Людмила 

Викторовна 

21 Заветинский 

район  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №1 

Шафранова Светлана 

Анатольевна 

22 Зерноградский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад «Золотой 

ключик» 

Ярышева Клавдия 

Петровна 

 

23 Зерноградский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Соловушка» 

Алексенко Елена 

Владимировна 

 

24 Зерноградский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Малыш» 

Калиниченко Рита 

Александровна 

 

25 Зерноградский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Орленок» 

Белоусько Наталья 

Викторовна 

 

26 Зерноградский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Зернышко» - филиал Центра развития 

ребенка - детского сада «8 Марта»  

 Щеголькова 

Валентина 

Николаевна 

 

27 Зимовниковский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Тополек» 

Москаленко Татьяна 

Михайловна 

28 Зимовниковский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад 

комбинированного вида «Аленка» 

Короченская Алла 

Анатольевна 

29 Кагальницкий 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида «Ручеек»  

Начиненная Анжелла 

Викторовна 

 

30 Кагальницкий 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Ромашка»  - филиал муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида  «Березка» 

Щульженко Наталья 

Вячеславовна    

31 Кагальницкий Муниципальное бюджетное дошкольное Шамаева Елена 



район образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида «Сказка»  

Николаевна  

 

32 Красносулинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка  детский сад 1 категории 

№ 6 «Березка» 

Ермакова Татьяна 

Александровна 

 

33 Красносулинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 17 «Сказка» 

Грошенко Елена 

Владимировна 

 

34 Красносулинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 

«Чебурашка» 

Балабаева Людмила 

Анатольевна 

 

35 Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 

«Колокольчик» 

Бовенко Елена 

Николаевна 

 

36 Куйбышевский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Аленушка» 

Саенко Ирина 

Львовна 

 

37 Мартыновский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад  «Дружба» 

Гончарова Наталья 

Викторовна 

 

38 Мартыновский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  

комбинированного вида «Колокольчик» 

Бондаренко Татьяна 

Алексеевна 

 

39 Мартыновский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад   

комбинированного вида «Золотой ключик» 

Захарова Елена 

Владимировна 

 

40 Мартыновский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад   

комбинированного вида «Теремок» 

Трегубова Марина 

Евгеньевна 

 

41 Родионово-

Несветайский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад 

«Колокольчик» 

Гавриленко Екатерина 

Владимировна 

 

42 Родионово-

Несветайский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   детский сад 

«Малышок» 

Симонова Надежда 

Дмитриевна 

43 Сальский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида №4 «Светлячок»  

Зубарева Наталья 

Степановна 

 

44 Сальский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Голубок» 

Киселевская Татьяна 

Николаевна 

 

45 Сальский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад  №11 

«Голубой вагон» 

Лопатько Людмила 

Владимировна  

46 Сальский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад  №12 

«Аленушка» 

Евсеева Нелли 

Григорьевна 

47 Сальский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад   №13 

«Золотой ключик» 

Парасоцкая Ольга 

Викторовна 

48 Семикаракорский Муниципальное бюджетное дошкольное Проценко Надежда 



район образовательное учреждение Центр 

развития ребенка  – детский сад№45 

«Росинка» 

Павловна 

49 Семикаракорский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида  «Родничок» 

Федотова Людмила 

Ивановна 

50 Семикаракорский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка  – детский сад «Золотая 

рыбка» 

Чуева Марина 

Владимировна 

51 Семикаракорский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида «Сказка» 

Веревкина Юлия 

Александровна 

52 Семикаракорский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида «Звездочка» 

Метелева Галина 

Вячеславовна 

53 Семикаракорский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида  «Вишенка» 

Романова Елена 

Борисовна 

54 Тацинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Михайловский детский сад «Уголек» 

Накалюжная Елена 

Григорьевна 

55 Тацинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Быстрогорский детский сад  

общеразвивающего вида «Колобок» 

Мемец Ирина 

Николаевна 

56 Тарасовский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Тополек» 

Лимарева Валентина 

Ивановна 

57 Неклиновский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Покровский 

детский сад  общеразвивающего вида 

«Колосок» 

Холодова Инна 

Юрьевна 

58 Целинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Солнышко» 

Сухорукова 

Валентина Ивановна 

59 Целинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №4 «Солнышко» 

Савенко Светлана 

Михайловна 

60 Целинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 «Тополек» 

Трубаева Инна 

Федоровна 

61 Целинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №7 «Город 

Детства» 

Кириченко Анна 

Владимировна 

62 Целинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №8 «Зернышко» 

Есипенко Людмила 

Ивановна 

63 Цимлянский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка - детский сад № 6 

«Золотая рыбка» 

Черная Елена 

Викторовна 

64 Цимлянский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 1 

Семенова Галина 

Валентиновна 



«Теремок» 

65 Цимлянский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 «Радость»  

Ерофеева Лариса 

Ивановна 

66 Цимлянский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 8 «Росинка»  

Любимова Людмила 

Владимировна 

67 Чертковский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Чертковский 

детский сад общеразвивающего вида № 2 

Белова Ирина 

Сергеевна 

68 Чертковский  

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Чертковский 

детский сад общеразвивающего вида № 3 

Руденко Людмила 

Федоровна 

69 г.Азов Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка -  детский сад №8 

«Малинка» 

Влазнева Оксана 

Валерьевна 

70 г.Азов Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 28 «Родничок» 

Батунова Юлия 

Анатольевна 

71 г. Азов Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста – начальная школа - детский сад 

компенсирующего вида №29 «Маячок» 

Зуева Антонина 

Николаевна 

72 г.Азов Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего  школьного 

возраста начальная школа – детский сад 

компенсирующего вида 33 «Мишутка» 

Прилипко Наталья 

Викторовна 

73 г.Азов Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №36 «Веснянка» 

Рудакова Тамара 

Леонидовна 

74 Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 

Кузихина Светлана 

Владимировна 

 

75 Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад №10 

Чебыкина Нина 

Анатольевна 

 

76 Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №25 

Голик Елена 

Геннадиевна 

 

77 Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №45 

Овчарова Юлия 

Анатольевна 

 

78 Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 9 

Соболева Ольга 

Анатольевна 

 

79 Волгодонск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Зоренька» 

Колбешкина Елена 

Николаевна 

80 Волгодонск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Катюша» 

Самарская Светлана 

Михайловна 

81 Волгодонск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  «Калинка» 

Мамыкина Людмила 

Юрьевна 



82 Волгодонск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Одуванчик» 

Воропаева Елена 

Васильевна 

83 Волгодонск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка - детский сад 

«Рябинушка» 

Калугина Наталья 

Ивановна 

84 Волгодонск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад «Росинка» 

Клецкая Татьяна 

Александровна 

85 Волгодонск  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Колокольчик» 

Панферова Любовь 

Андреевна 

86 Каменск-

Шахтинский 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 

Садомцева Людмила 

Николаевна 

 

87 Каменск-

Шахтинский 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 23 

Дьякова Ольга 

Георгиевна 

 

88 Каменск-

Шахтинский 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 33 

Кугатова Елена 

Анатольевна 

 

89 Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №29 

Ажогина Елена 

Павловна 

90 Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №37 

Захарова Иоланда 

Николаевна 

91 Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №47 

Иванюшина Галина 

Федоровна 

92 Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №49 

Цветкова Галина 

Юрьевна 

93 Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №64 

Щербакова Марина 

Леонидовна 

94 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 

Лысенко Марина 

Александровна 

95 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №24 

Цитрина Ольга 

Георгиевна 

96 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №25 

Подлущак Галина 

Юрьевна 

97 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №32 

Ближенская Надежда 

Андреевна 

98 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №41 

Порышнева Тамара 

Михайловна 

99 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №55 

Савина Ольга 

Алексеевна 

100 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

Долгова Ирина 

Васильевна 



развития ребенка - детский сад №80 

101 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №93 

Майстерук Людмила 

Александровна 

102 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №95 

Иконникова Лариса 

Васильевна 

103 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №99 

Почтарь Юлия 

Николаевна 

104 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №102 

Фесенко Наталья 

Юрьевна 

105 Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад «Здоровый 

ребенок» 

Соловьева Татьяна 

Александровна 

106 Кашарский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №1 

«Тополек» 

Лучкина Ольга 

Владимировна 

107 Орловский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Березка» 

Текутова Елена 

Анатольевна 

 

108 Орловский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №12 «Сказка» 

Набокина Татьяна 

Ивановна 

 

109 Песчанокопский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Улыбка» 

Голдинова Елена 

Ивановна 

 

110 Песчанокопский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 «Аленушка» 

 Гривцова Тамара 

Архиповна  

 

111 Песчанокопский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №200 «Золушка» 

Арутюнян Лариса 

Викторовна 

 

112 Обливский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

«Тополек» 

Недопекина 

Валентина Фетисовна 

113 г.Шахты Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №34 

Богомаз Марина 

Викторовна 

114 г.Шахты Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №43 

Хворостова Нэлли 

Николаевна 

115 г.Шахты Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №74 

Шемякова Татьяна 

Ивановна 

116 г.Шахты Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №75 

Падашуль Нелли 

Викторовна 

117 г.Шахты Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 80 

Комоза Татьяна 

Николаевна 

118 г.Шахты Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №44 

Майгурова Елена 

Владимировна 



 

 

 
 

 

 

 

 

119 Константиновски

й район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №1 «Аленушка» 

Самохина Елена 

Владимировна 

 

120 Миллеровский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №17   

Ющенко Наталья 

Ильинична 

121 Каменский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№15 «Колобок» 

Рудько Елена 

Петровна 

 

122 г. Ростов-на-Дону Негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 96 «ОАО РЖД» 

Соколова Ирина 

Михайловна 

123 г. Новошахтинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Солнышко» 

Украинская Светлана 

Владимировна 

 

124 г. Новошахтинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад  № 5 

«Чебурашка» (санаторный с 

тубинтоксикацией) 

Ширканова Татьяна 

Станиславовна 

 

125 г. Новошахтинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 16 «Тополек» 

Буркина Венера 

Азизуловна 

 

126 г. Новошахтинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка  – детский сад № 25 

«Аистенок» 

Винникова Алла 

Прокофьевна 

 

127 г. Новошахтинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 27 

«Дружба» 

Яворская Татьяна 

Федоровна 

 

128 Матвеево-

Курганский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 5 «Солнышко» с. Алексеевка 

Линник Лариса 

Анатольевна 

129 Матвеево-

Курганский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 26 «Солнышко» с. Латоново 

Кривоногова 

Анастасия Викторовна 

130 Матвеево-

Курганский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Ласточка» 

п. Матвеев Курган 

Петренко Анна 

Андреевна 

131 Матвеево-

Курганский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 9 «Незабудка» х. Колесниково 

Заикина Вера 

Александровна 


