
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

17.03.2014                                  № 132-р 

 

Томск 
 

Об утверждении перечня базовых площадок по отработке моделей введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в системе дошкольного образования Томской области 

 

 

1. На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области 

от 21.02.2014 г. № 95-р «Об утверждении Плана действий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в системе дошкольного образования Томской области» 

1.1. Утвердить перечень базовых площадок по отработке моделей введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – Базовые площадки) согласно приложению 1. 

1.2. ОГБУ «Региональный центр развития образования» - региональному 

оператору по реализации Плана действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в системе дошкольного образования Томской области (Лыжина 

Н.П.) обеспечить координационное и методическое сопровождение деятельности 

Базовых площадок. 

1.3. Рекомендовать муниципальным органом управления образованием создать 

условия для отработки Базовыми площадками моделей введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

системе дошкольного образования Томской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., 

заместителя начальника Департамента общего образования Томской области. 

 

 

 
Начальник     Департамента                                                               А.А. Щипков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжина Надежда Петровна  

51-56-66 



Приложение 1 

к распоряжению Департамента общего  

образования Томской области  

от 17.03.2014 № 132-р 

ПЕРЕЧЕНЬ 

БАЗОВЫХ ПЛОЩАДОК 

ПО ОТРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ ВВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТАДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское»; 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Теремок» с. Александровское»; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение: детский сад 

комбинированного вида №18 «Сказка» города Асино Томской области; 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение: детский сад 

комбинированного вида №16 «Солнышко» города Асино Томской области; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка- детский сад» с.Бакчар;  

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района  

7. Муниципальное   бюджетное    общеобразовательное    учреждение «Зырянская      

средняя общеобразовательная школа» Зырянского района (дошкольное образование); 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Каргасокский детский сад № 34 «Березка» общеразвивающего вида» с. Каргасок; 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский 

сад общеразвивающего вида II категории №1 «Родничок» г. Кедрового 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Колокольчик» с. Кожевниково; 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» с.Тогур Колпашевского района; 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 14» г.Колпашево; 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 3» г.Колпашево; 

14. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида второй категории детского сада "Березка" села Кривошеино; 

15.  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида "Березка" Парабельского района 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида «Сказка» Первомайского района; 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида № 28» ЗАТО Северск; 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей № 54» ЗАТО Северск; 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 56» ЗАТО Северск; 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка детский сад № 57 «Росинка» ЗАТО Северск; 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 58 «Родничок»ЗАТО Северск; 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 60» ЗАТО Северск; 

Admin
Подсвеченный

Admin
Подсвеченный



23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 1 «Солнышко» компенсирующего вида городского округа Стрежевой; 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 3 «Петушок» городского округа Стрежевой; 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 5 «Золотой ключик» городского округа Стрежевой; 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 8 «Золотая рыбка» общеразвивающего вида городского округа Стрежевой; 

27.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Ромашка" с. Тегульдет; 

28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района; 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад п. Аэропорт» Томского района; 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шегарский 

детский сад № 1 комбинированного вида»; 

31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 1 города Томска; 

32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 5 города Томска; 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 28 города Томска; 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 30 города Томска; 

35. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 40 города Томска; 

36. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 53» города Томска; 

37. Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного образования - 

центр развития ребёнка - детский сад № 81 Сибирского отделения Российской академии 

наук; 

38. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 82 города Томска; 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 89 города Томска; 

40. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 96 города Томска; 

41. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 99 города Томска; 

42. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад № 102 города Томска; 

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, прогимназия "Кристина" города Томска; 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Подгорнский детский сад «Березка» Чаинского района. 
 

http://romashkasadik.dou.tomsk.ru/index.php
http://romashkasadik.dou.tomsk.ru/index.php



