
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о деятельности федеральной сетевой инновационной площадки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

по теме: «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 
дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» в 2022 учебном году 
 
1. Название образовательной организации: 

полное по Уставу (сокращенное по 
Уставу) 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 63» (МБДОУ № 63) 

2. Контакты организации: почтовый адрес 
организации, e-mail, телефон, ссылка на 
сайт 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская 179 63mbdou@mail.ru 
+7(863) 264-50-36 
https://www.dou63.ru/ 

3. Руководитель Ф.И.О., должность, место 
работы, моб. телефон 

Ерохина Елена Владимировна, 
заведующий МБДОУ № 63, 
Руководитель опорной площадки – 
Линникова Ирина Федоровна, 
старший воспитатель  

4. .: Научный руководитель Ф.И.О., 
должность, место работы, (ученая степень, 
ученое звание (при наличии) 

нет 

5. Направления деятельности  
 5.1. Организация в образовательном 

пространстве ДОУ предметно-игровой 
цифровой среды, адекватной современным 
требованиям для развития 
алгоритмического мышления детей, в 
соответствии с возрастными 
особенностями: 
- количество детей, охваченных занятиями 
в организованной в ДОУ предметно-
игровой цифровой среде, в том числе с 
ОВЗ 
- количество детей с ОВЗ, охваченных 
занятиями в организованной в ДОУ 
предметно-игровой цифровой среде  
- суммарное количество занятий, 
проведенных с использованием 
робототехнического набора «ПиктоМир» 
(сумма по всем группам) 
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 5.2.Развитие методической 
компетентности педагогов в области 
интеллектуального развития детей в сфере 
современных информационных и 

1 педагог прошел курсы повышения 
квалификации АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий» по 
программе «Формирование основ 

mailto:63mbdou@mail.ru


телекоммуникационных технологий. 
Количество педагогов, получивших опыт 
организации занятий с использованием 
робототехнического набора «ПиктоМир»  

алгоритмизации и программирования 
у дошкольников и учеников 
начальной школы в цифровой среде 
«ПиктоМир» 

 5.3.Тиражирование и распространение 
опыта инновационной педагогической 
деятельности 

нет 

6. Разработанные методические продукты 
(если имеются) 

нет 

7. Инновационный опыт площадки, 
представленный на следующих 
мероприятиях: 

нет 

 7.1 окружных нет 
 7.2 региональных нет 
 7.3 межрегиональных, всероссийских нет 
 7.4 международных нет 
8. Мероприятия, организованные на базе ОУ 

по теме площадки 
нет 

 
 
Руководитель опорной площадки старший воспитатель И.Ф. Линникова 


