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Перечень региональных инновационных площадок по УМК «Тропинки» 

под редакцией В.Т.Кудрявцева 
 

№п/п Наименование образовательной организации 

1 МБДОУ «Детский сад № 3» г. Алексеевка Белгородской области 
2 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» г. Белгород 
3 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» г. 

Белгород 
4 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17«Салют»» г. Белгород 
5 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» г. Белгород 
6 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27» г. Белгород 
7 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36» г. Белгород 
8 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42«Березка»» г. Белгород 
9 МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа – детский сад №44 г. Белгорода» 
10 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47» г. Белгород 
11 МДОУ «Детский сад № 49» г. Белгород 

12 МБДОУ «Детский сад № 53» г. Белгород 

13 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №58» г. Белгород 

14 МДОУ «Детский сад № 59» г. Белгород 

15 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68» г. Белгород 
16 МДОУ «Детский сад № 70» г. Белгород 

17 МДОУ «Детский сад № 74» г. Белгород 

18 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №78 «Гномик» г. Белгород 
 

19 МДОУ «Детский сад №22 п. Северный Белгородского района» 
20 МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» г. Валуйки 

Белгородской области 
 

21 МДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской 
области» 

22 МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской 
области» 

23 МБДОУ « Детский сад комбинированного вида «Радуга» с. Замостье 
Грайворонского района Белгородской области 

24 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г. Губкин 
Белгородской области 

25 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п. Троицкий 
Губкинского района Белгородской области 

26 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с. Новенькое 
Ивнянского района Белгородской области 

27 МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида» 

Красногвардейского района Белгородской области 

28 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

29 МБДОУ «Детский сад «Лучик» с. Перелестное Прохоровского района 

Белгородской области 

30 МДОУ «Детский сад №3» п.Ракитное Ракитянского района Белгородской 



области 

31 МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида п. Ровеньки 

Белгородской области» 

32 МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №47 «Лесовичок» г.Старый 

Оскол Белгородской области 

33 МБДОУ «Монаковский детский сад «Ромашка» Старооскольский район 

Белгородской области 

34 МБДОУ «Россияночка» п. Чернянка Белгородской области 

35 МАДОУ «Детский сад развивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской 

области» 

36 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» села Алексеевка 

Яковлевского района Белгородской области» 

 
 


