
 

ПРИКАЗ 

№ 69/15                                                                                                        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: «Ребёнок в мире культуры» образовательным 

организациям субъектов Российской Федерации, согласно Приложению к настоящему 

приказу. 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки по теме: Ребёнок в 

мире культуры – Чумичеву Раису Михайловну, доктора педагогических наук, профессора 

кафедры дошкольного образования Академии психологии и педагогики Южного 

федерального университета. 

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Ребёнок в мире 

культуры – Чумичевой Раисе Михайловне 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: «Ребёнок в мире культуры». 

              

 

         Директор                                                               Б.Б. Егоров 

 

 

 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/15 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:                     

«Ребёнок в мире культуры» 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Светлячок" 

Ярославского муниципального района, Ярославская область, поселок Щедрино, заведующий 

Бляблина  Ирина Анатольевна. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Город 

детства", Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лянтор, заведующий Голубова 

Юлия Александровна. 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 1 «Солнечный зайчик» г. Саратова, Саратовская область, 

заведующий Шеина Елена Васильевна. 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №18 «Солнышко», Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Набережные Челны, заведующий Ситдикова Гузелия Расимовна. 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 42», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Яненко Елена 

Олеговна. 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад № 48", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Зеленская 

Светлана Аркадьена. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад № 313", Ростовская область, г. Ростов-на Дону, заведующий Жолобова 

Оксана Петровна. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад №261»", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Сугаченко 

Марина Вячеславна. 

9. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей   Калининского района Санкт-Петербурга. Г. Санкт-

Петербург, заведующий Лотарева Ольга Анатольевна. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад №12", Ростовская область, г.  Ростов-на-Дону, заведующий Игнатова 

Лада Юрьевна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 70», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Минасян Яна 

Эдуардовна. 

12. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 

компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, 

заведующий Цыбулина Светлана Владимировна. 



13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   по художественно-

эстетическому направлению развития детей № 87 «Золушка», Республика Татарстан 

(Татарстан), город Набережные Челны, заведующий Иликбаева Снежанна Ивановна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад № 312", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Снищенко 

Наталья Владимировна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития воспитанников №124 «Капитошка», Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, заведующий Ахметзянова Ландыш Илгизовна. 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 288, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Саранцева Ирина Николаевна. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Колосок", Ярославская область, Борисоглебский район, деревня Андреевское, заведующий 

Ковалова Светлана Викторовна. 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад № 239", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Шматова 

Наталья Васильевна. 

19. Муниципальное Общеобразовательное Учреждение «Средняя Общеобразовательная Школа 

«Лесколовский Центр Образования», Ленинградская область, деревня Лесколово, 

заведующий Глазунова Валентина Григорьевна. 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад № 118", Ростовская область, город Ростов-на-Дону, заведующий 

Карташова Елена Викторовна. 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 

"Радуга", Ставропольский край, г. Светлоград, заведующий Писаренко Наталья 

Владимировна. 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик», Мурманская область, г. Гаджиево, заведующий Чепурина Елена Олеговна. 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 

"Сказка", Мурманская область, г. Полярный, заведующий Тимофеева Екатерина Сергеевна. 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г. 

Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, заведующий Байрамова Наталья Павловна. 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 

"Матрешка", Ростовская область, село Кулешовка, заведующий Илясова Екатерина 

Елизаровна. 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону "Детский сад № 19", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Осипенко 

Наталья Владимировна. 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростов-на-

Дону "Детский сад №83", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону , заведующий Сбруева 

Ирина Викторовна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 283, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, заведующий Симонова Светлана Николаевна. 


