


Приложение  
                                                                                                      к приказу 

 
Список  

городских базовых площадок на 2019-2020 учебный год 
 

1. Городская базовая опорная площадка по управлению внедрением в 
деятельность МБДОУ города Красноярска ВСОКО. 

 

 
2. Городские базовые разработческие площадки по управлению внедрением 

в деятельность МБДОУ города Красноярска ВСОКО. 
 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 167 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей» 

Ленинский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 102 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей» 

Железнодорожный  

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 169 
комбинированного вида» 

Кировский 

3. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 313 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей» 

Кировский  

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 133» Структурному 
подразделению «Детский сад» 

Октябрьский  

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 320 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей» 

Кировский 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 249 
компенсирующего вида» 

Ленинский  

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 314 

Ленинский  



 
3. Городская базовая опорная площадка по применению инструментария 

ФИРО оценки качества дошкольного образования  

 
4. Городские базовые инновационные площадки по апробации 

инструментария ФИРО оценки качества дошкольного образования  

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 139 
«Катерок» 

Октябрьский  

9. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 305 
«Созвездие» 

Октябрьский 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 61» 

Свердловского 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 159» 

Свердловского  

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 255 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей» 

Свердловского  

13 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 55» 

Советский  

14 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 277» 

Советский  

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 227» 

Советский  

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 296» 

Советский  

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей» 

Центральный  

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 121 
комбинированного вида» 

Центральный  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 259» 
Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19» 
Советский  



 
5. Городские базовые опорные площадки по внедрению образовательной 

программы познавательно – исследовательской деятельности (ОП ПИД)  
в рамках продолжения реализации проекта Красноярского края 
«Кадрового обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г 
Красноярска 

 
6. Городские базовые инновационные площадки по внедрению ОП ПИД в 

рамках продолжения реализации проекта Красноярского края 
«Кадрового обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г 
Красноярска 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 244» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 55» 
Советский  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад № 254» 

Кировский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 91 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей» 

Ленинский  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 136 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

Ленинский  

3 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 183 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей» 

Свердловский  

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11» 

Советский  

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 30» 

Советский  

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 42» 

Советский  

7 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

Советский  

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 227» 

Советский  

9 Муниципальное автономное дошкольное Советский  



 
7. Городские базовые инновационные площадки по внедрению ПМК «Азы 

финансовой культуры для дошкольников» 

 
8. Городская базовая опорная площадка по внедрению ПМК «Мозаичный 

ПАРК». 

 
9. Городские базовые инновационные площадки по внедрению ПМК 

«Мозаичный ПАРК». 

 

образовательное учреждение «Детский сад № 277 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7» 
Железнодорожн
ый  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 137» 

Советский  

3 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 56» 

Советский  

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 283 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей» 

Свердловский  

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 296» 

Советский  

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 159» 

Свердловский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 272  
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей» 

Ленинский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 312 
«Цветик-семицветик» 

Октябрьский  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 325 
«Василек» 

Октябрьский  

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 80» 

Кировский 



10.  Городская базовая опорная площадка по управлению внедрением ПМК 
комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 
«Первые шаги». 

 
11.  Городские базовые инновационные площадки по внедрению ПМК 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 
«Первые шаги». 

 
12.  Городская базовая стажировочная площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей»  

 
13.  Городские базовые инновационные площадки по внедрению 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«ПРОдетей» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития - 
детский сад № 264» 

Ленинский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 169 
комбинированного вида» 

Кировский  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 182 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей» 

Кировский  

3 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 333 
комбинированного вида» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 91 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей» 

Ленинский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 265 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей» 

Кировский  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 182 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-

Кировский  



 
14.  Городская базовая разработческая площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей» для 
детей с ТНР 

 
15.  Городские базовые экспериментальные площадки по внедрению службы 

медиации в ДОУ города Красноярска 

 
16.  Городская базовая стажировочная площадка «Организация работы в 

разновозрастной группе детей в условиях ФГОС ДО» 

 

речевому направлению развития детей» 
3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 257 
комбинированного вида» 

Центральный  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50 
комбинированного вида» 

Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 313 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей» 

Кировский  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

Центральный  

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 136 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

Ленинский 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 207» 

Октябрьский  

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 316» 

Советский  

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 222 
комбинированного вида» 

Центральный  

7 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 5» структурное 
подразделение «Детский сад» 

Свердловский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 165» 
Свердловский 



17.  Городская базовая инновационная площадка по внедрению технологий 
работы с детьми разновозрастной группы 

 
18.  Городские базовые разработческие площадки по направлению 

деятельности «Преемственность ДОО и НОО» 

 
19.  Городская базовая инновационная площадка по внедрению парциальной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров» 

 
20.  Городская базовая опорная площадка по теме: «Цифровое пространство 

ДОУ» 

 
21.  Городская базовая стажировочная площадка для молодых педагогов 

ДОО города Красноярска по теме: «Особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО»  

 
22.  Городская базовая инновационная площадка по внедрению социально-

образовательного проекта «Безопасная дорога»  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 207» 
Октябрьский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 55» 
Кировский  

2 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 6 «Перспектива» 

Кировский  

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 81» 

Кировский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 312 
«Цветик-семицветик» 

Октябрьский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр развития ребенка 
- детский сад № 323» 

Свердловский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 43» 
Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   «Детский сад № 73 
комбинированного вида» 

Советский  



 
23.  Городская базовая инновационная площадка «Электронное 

образовательное пространство ДОУ как средство формирования 
современных образовательных результатов» 

 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 14 управления, экономики и 
права» 

Свердловский  
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