
 

ПРИКАЗ 

№ 69/18                                                                                                        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: «Инновационный потенциал искусства и 

художественного творчества для позитивной социализации детей и взрослых в современной 

образовательной среде» образовательным организациям субъектов Российской Федерации, 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить научным руководителем сетевой инновационной площадки по теме: 

Инновационный потенциал искусства и художественного творчества для позитивной 

социализации детей и взрослых в современной образовательной среде – Лыкову Ирину 

Александровну, доктора педагогических наук, заместителя директора по инновационной 

деятельности ФГБНУ «Институт художественного образования Российской академии 

образования».  

3. Научному руководителю сетевой инновационной площадки по теме: Инновационный 

потенциал искусства и художественного творчества для позитивной социализации детей и 

взрослых в современной образовательной среде – Лыковой Ирине Александровне 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: «Инновационный потенциал 

искусства и художественного творчества для позитивной социализации детей и взрослых в 

современной образовательной среде».              

 

         Директор                                                               Б.Б. Егоров 



Приложение № 1                                              

к приказу № 69/18 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:                     

«Инновационный потенциал искусства и художественного творчества для 

позитивной социализации детей и взрослых в современной образовательной среде» 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Липецка 

Липецкая область, заведующий Мазаева Елена Валентиновна. 

2. Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад 

«Покровский», г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» Белгородская 

область город Белгород, заведующий Демченко Эмилия Николаевна. 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 247" Заводского района города Саратова, Саратовская область, заведующий 

Зарьянцева Светлана Александровна. 

4. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 98 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников "Ладушки" г. Орска, Оренбургская область, заведующий Румынина 

Марина Сергеевна. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка»

 Тамбовская область, Моршанский район, заведующий Деева Ольга Георгиевна. 

6. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского района 

- детский сад «Тополек» общеразвивающего вида с приоритетным направлением по 

физическому развитию воспитанников, Новосибирская область, город Куйбышев, 

заведующий Сергеева Надежда Анатольевна. 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №33 "Колобок", Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, заведующий Фаррахова Люция Мирзагаяновна. 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №128 "Шаян", Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные 

Челны, заведующий Грошева Наталья Александровна. 

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170», Краснодарский 

край, город Краснодар, заведующий Синичук Ольга Ильинична. 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 

комбинированного вида», Ленинградская область, гп. Вырица, заведующий Дычко Виктория 

Васильевна. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 " 

Сказка" г. Камбарка, Удмуртская Республика, заведующий Лушникова Наталья 

Владимировна. 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 "Рябинка" 

городского округа Павловский Посад Московской области, заведующий Кузьмина Елена 

Владимировна. 



13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18, 

Краснодарский край, город Армавир, заведующий Кукушкина Татьяна Ивановна. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 

"Светлячок", Мурманская область, г. Гаджиево, заведующий Кулаковская Ольга 

Александровна. 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад "Солнышко" Республика 

Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, заведующий Крылова Татьяна Николаевна. 

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24, 

Краснодарский край, г. Армавир, заведующий Савченко Елена Юрьевна. 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка», 

Тамбовская область, Моршанский район, п. Пригородный, заведующий Деева Ольга 

Георгиевна. 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Ромашка" 

Тутаевского муниципального района, Ярославская область, г. Тутаев, заведующий Уварова 

Юлия Владимировна. 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №33 «Аленка» г. Светлоград, Ставропольский край, заведующий 

Железная Елена Павловна. 

20. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области, п. Красногорский, 

заведующий Летягина Любовь Юрьевна. 

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 

города Благовещенска", Амурская область город Благовещенск, заведующий Храмова 

Татьяна Евгеньевна. 

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №12 "Золотой ключик", Курская область, г. Курчатов, заведующий 

Комарицкая Тамара Николаевна. 

23. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №117 "Теремок", Иркутская область, город Ангарск, заведующий 

Бурова Людмила Михайловна. 

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вольского муниципального 

района "Центр развития ребенка - детский сад     № 17 "Ладушки" г. Вольска Саратовской 

области", заведующий Чалова Валентина Владимировна. 

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5", Ярославская 

область, г. Ярославль, заведующий Собинова Ольга Александровна. 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новопортовский 

детский сад "Теремок", Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Новый Порт, заведующий 

Торохова Галина Николаевна.  

27. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №14 "Подснежник" городского округа Ступино Московской 

области, заведующий Стяжина Наталья Михайловна. 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103", 

Рязанская область, город Рязань, заведующий Авдакова Надежда Константиновна. 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района 

детский сад №3 "Солнышко", Ростовская область, г. Аксай, заведующий Белоконь Оксана 

Владимировна. 



30. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Ромашка", 

Тутаевского муниципального района. Ярославская область, г. Тутаев, заведующий Уварова 

Юлия Владимировна. 

31. Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени братьев Глубоковых 

с. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области структурное 

подразделение «Детский сад «Улыбка», с. Лопатино, Самарская область, п.НПС Дружба, 

заведующий Прытыковская Наталья Анатольевна. 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад №90 "Подсолнушек", Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан (Татарстан), г. Нижнекамск, заведующий Муртазина Гульназ 

Загфаровна. 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24, 

Ростовская область, г. Батайск, заведующий Руднева Маргарита Валерьевна. 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Пушкино 

Городского округа Пушкинский Московской области «Детский сад №17 «Тополёк», 

Московская область, город Пушкино, заведующий Егорова Елена Леонидовна. 


