
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.03.2014  № 561  г. Кемерово 

 

О введении  

федерального государственного  

образовательного стандарта  

дошкольного образования 

в дошкольных образовательных организациях  

Кемеровской области  

в 2014-2015 годах  

 

 

В целях организации подготовительной работы к введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях Кемеровской 

области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1.1. Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Кемеровской области, рекомендованных Кузбасским 

региональным институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования в качестве базовых площадок для пилотной 

апробации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в 2014-2015 учебном году 

(Приложение 1). 

1.2. Создать муниципальные рабочие группы  по информационно-

методическому сопровождению введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в подведомственных дошкольных образовательных 

организациях в 2014-2015 учебном году. 

1.3. Разработать муниципальный план - график информационно - 

методического сопровождения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в 2014-2015 

учебном году в срок до 30 апреля 2014 года. 



1.4. Взять под личный контроль процесс введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в подведомственных дошкольных образовательных 

организациях в 2014-2015 учебном году 

2. Кузбасскому региональному институту повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (Красношлыкова О.Г.)  

осуществлять сопровождение деятельности базовых площадок 

КРИПКиПРО по пилотной апробации введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник департамента                                                                   А.В. Чепкасов                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 
 

Перечень базовых дошкольных образовательных организаций 

Кемеровской области для пилотной апробации введения ФГОС 

дошкольного образования 

 

№ п/п Название учреждения Территория Руководитель 

1.  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9 

Полянка«» 

Анжеро-Судженский 

городской округ  

Сабирова Елена 

Валерьевна 

2.  МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 

с приоритетным 

осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому 

развитию воспитанников» 

Анжеро-Судженский 

городской округ 

Усольцева Елена 

Владимировна 

3.  МБДОУ № 9 «Детский сад 

компенсирующего вида» 

г. Кемерово Турищева 

Валентина 

Викторовна 

4.  МАДОУ № 215 «Центр 

развития ребенка - детский 

сад» 

г.Кемерово Чумашвили Татьяна  

Алиевна 

5.  МАДОУ №228«Детский сад 

комбинированного вида» 

г.Кемерово Кононенко Альбина 

Васильевна 

6.  МАДОУ №239 «Детский сад 

комбинированного вида» 

«Серебряный родничок» 

г.Кемерово Коренькова Марина 

Владимировна 

7.  МАДОУ № 24 «Детский сад 

комбинированного вида» 

г.Кемерово Киркина Татьяна 

Григорьевна 

8.  МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 1 

«Левушка» 

Киселевский 

городской округ 

Романенко Татьяна 

Викторовна 

9.  МАДОУ «Детский сад № 62 

компенсирующего вида» 

Киселевский 

городской округ 

Эйрих 

Раиса Генриховна 

10.  МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 9» 

Ленинск-

Кузнецкийгородской 

округ 

Измайлова Татьяна 

Григорьевна 

11.  МБДОУ «Детский сад № 39» Ленинск-

Кузнецкийгородской 

округ 

Кутькина Ирина 

Леонидовна 

12.  МБДОУ «Детский сад № 43 

комбинированного вида» 

Новокузнецкий 

городской округ 

Очеретная Ирина 

Владимировна 

13.  МБДОУ «Детский сад № 246 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

Новокузнецкий 

городской округ 

Битмокаева Елена 

Анатольевна 



по физическому развитию 

детей» 

14.  МБДОУ «Искитимский 

детский сад «Аистенок» 

Юргинскийгородской 

округ 

Алимова Татьяна 

Ивановна 

15.  МБДОУ «Детский сад ст. 

Юрга-2 «Солнышко» 

Юргинскийгородской 

округ 

Степанова Светлана 

Валерьевна 

16.  МБДОУ «Детский сад № 1 

комбинированного вида 

«Одуванчик» 

Мариинский район Васильева Татьяна 

Викторовна 

17.  МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей № 12 

«Счастливый островок» 

Мариинский район Гридаева Надежда 

Сафовна 

18.  МАДОУ «Терентьевский 

детский сад» 

Прокопьевский район Семенова Оксана 

Николаевна 

19.  МАДОУ «Октябрьский 

детский сад» 

Прокопьевский район Михайлова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

по результатам работы группы по  экспертизе готовности дошкольных 

образовательных организаций Кемеровской области к переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования в Кемеровской области в 2014-2015 учебном году 
 


