
 

ПРИКАЗ 

№ 69/1                                                                                                        от 27 мая 2022 года 

О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса 

инновационной площадки федерального 

уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России»   

 

На основании решения Ученого совета АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России" № 11 от 26 мая 2022 года, в соответствии с Положением об 

инновационной площадке федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России", утвержденного на заседании Ученого совета, Протокол № 10 от 24 марта 

2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Сетевой инновационной площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: «Ресурсы цифровой образовательной среды 

«ПиктоМир» для педагогов и родителей» образовательным организациям субъектов 

Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему приказу. 

 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки по теме: Ресурсы 

цифровой образовательной среды «ПиктоМир» для педагогов и родителей - Леонова 

Александра Георгиевича, кандидата физико-математических наук, заведующего кафедрой 

ДПО ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ведущего научного сотрудника механико-математического 

факультета МГУ, профессора МПГУ. 

 

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Ресурсы цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир» для педагогов и родителей - Леонову Александру 

Георгиевичу направить в срок до 1 сентября 2022 года Соглашения о сотрудничестве 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации, получившим статус 

сетевой инновационной площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России».  

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение № 1: 

Перечень образовательных организаций субъектов Российской Федерации, которым 

присвоен статус инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Ресурсы цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир» для педагогов и родителей». 

             Директор                                                               Б.Б. Егоров 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/1 от 27.05.2021 г.             

«О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса 

сетевой инновационной площадки 

АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России»   

 

Перечень образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

которым присвоен статус инновационной площадки федерального уровня АНО 

ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме:                     

«Ресурсы цифровой образовательной среды «ПиктоМир»  

для педагогов и родителей» 

 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №52 «Самолётик», Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, город Нижневартовск, заведующий Базюк Светлана 

Владимировна. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Радуга детства» п. 

Майский Белгородского района Белгородской области», Белгородская обл., п. Майский, 

директор Хомякова Светлана Вячеславовна. 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского 

городского округа Детский сад № 21 комбинированного вида, Воронежская область, г. 

Борисоглебск, заведующая Леонова Лариса Валерьевна. 

4. 3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 «Детский сад 

комбинированного вида п. Ульяновка», Ленинградская обл., п. Ульяновка, заведующий 

Бабура Светлана Александровна. 

5. Санкт-Петербургское государственное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №15 Колпинского района Санкт-

Петербурга», г. Санкт-Петербург, г. Колпино, заведующий Гуменная Светлана Викторовна. 

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка» детский сад 63, Томская область, г. Томск, заведующий Малаховская Ольга 

Геннадьевна. 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18, 

Краснодарский край, г. Армавир, заведующий Кукушкина Татьяна Ивановна. 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Лукоморье» 

муниципального образования город Ноябрьск, ЯНАО, г. Ноябрьск, Заведующий 

Хисаметдинова Эльвира Рамилевна. 

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №12 «Золотой ключик», Курская область, город Курчатов, 

заведующий Комарицкая Тамара Николаевна. 

10.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 

"Свиблово», г. Москва, директор Грабовский Андрей Иванович. 



11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Детский сад № 38 «Румяные щечки», Республика Карелия, город 

Петрозаводск, Заведующий Лихачёва Валерия Дмитриевна. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6» «Жемчужинка» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан, Республика Татарстан, г. Чистополь, заведующий Захарова Ольга 

Рудольфовна. 

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

присмотра и оздоровления», Мурманская область, город Мончегорск, заведующий Стовбун 

Светлана Александровна. 

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 

Центр развития ребенка», Калининградская область, город Гусев, Заведующий Заварзина 

Татьяна Алексеевна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 

«Красная Шапочка» города Новочебоксарска Чувашской Республики, Чувашская 

Республика, г. Новочебоксарск, Заведующий Селина Татьяна Александровна. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш» г.Данилова Ярославской области, Ярославская область, 

г. Данилов, заведующий Крымова Татьяна Юрьевна. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Абакана «Центр 

развития ребёнка - детский сад «Калинка», Республика Хакасия, город Абакан, заведующий 

Цымбал Галина Иосифовна. 

18. Структурное подразделение «Детский сад «Ветерок»» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза В.В. Субботина пос. 

Серноводск муниципального района Сергиевский Самарской области, Самарская область, 

пос. Серноводск, руководитель Тихонова Светлана Владимировна. 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка», Московская область, г. Талдом, заведующий Жильцова Юлия 

Борисовна. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 

«Ручеёк», Иркутская область, Усть-Илимск, заведующий Раздъяконова Светлана 

Александровна. 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка «Детский сад № 1 «Жар-птица», Алтайский край, г. Рубцовск, Заведующий 

Ахмадулина Инна Вячеславовна. 

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка детский сад №4 станицы Павловской, Краснодарский край, Павловская станица, 

директор Тур Ирина Николаевна. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 28 «Колокольчик», Свердловская область, г. Реж, заведующий 

Сабирова Людмила Валентиновна. 



24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 472 

г. Челябинска», Челябинская область, г. Челябинск, заведующий Кедровских Оксана 

Сергеевна. 

25. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского 

городского округа Детский сад № 1 комбинированного вида, Воронежская область, г. 

Борисоглебск, заведующий Пензякова Лариса Михайловна. 

26. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский», Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, заведующий Дмитриева Алла 

Викторовна.  

27. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 г. 

Томска, Томская область, г.Томск, заведующий Алеева Лариса Викторовна. 

 

 

 

 

 

 


