
ДЕПАР ГАМЕНТ ОБР АЗОВА Н И Я 
Б ел г о р од с кой об л а с т и

ПРИКАЗ

« Q3» 20 ^4 г. №

Об утверждении перечня
дошкольных образовательных организаций -  
стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО 
в 2014-2016 гг.

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 
от 06 марта 2014 года №745 «Об утверждении плана действий «дорожной 
карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» и с целью 
организации стажировки по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации заведующих, старших воспитателей, воспитателей 
дошкольных образовательных организаций

1. Утвердить перечень дошкольных образовательных организациий -  
стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя, начальника департамента -  начальника управления общего, 
дошкольного и дополнительного образования департамента образования 
Белгородской области Тишину Е.Г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник департамента образован 
Белгородской области -  
заместитель председателя 
Правительства области И.В. Шаповалов
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Приложение 
к приказу департамента образования 

Бел го роде ко й обл асти
от «£3 » 20 /4 г. № /Ж /

ПЕРЕЧЕНЬ
дошкольных образовательных организаций -  стажировочных площадок 

по реализации ФГОС ДО в 2014-2016 гг. в Белгородской области
(для проведения стажировки по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации заведующих, старших воспитателей,
воспитателей ДОС)

№ Н аи м ен ован и е  
районов и городов

Н а и м енование образов arej i ь и о й о р га 11 и зацг ш  
(учреж дения)

1. г.- Алексеевка. 
Алексеевский район

—  МДОУ детский сад комбинированного вида №2 
г.Алексеевка Белгородской области

—  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 
г. Алексеевка Белгородской области»

—  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 
г.Алексеевка Белгородской области»

2. Белгородский район .. МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4 п.
Майский Белгородского района Белгородской области»

—  МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. 
Тавро во Белгородского района Белгородской области»

—  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 и. 
Разумное Белгородского района Белгородской области»

—  МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 с. 
Красный .октябрь Белгородского района Белгородской 
области»

3. Бори совеки й рано 11 —  МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад «Сказка» 
и. Борисовка, Белгородская область

—  МБДОУ ™ детский сад комбинированного вида 
«Теремок» п.Борисовка. Белгородской области

4. г. Валуйки, 
Валуйский район

—  МДОУ детский сад № I комбинированного вида и. 
У разово Валуйского района Белгородской области

—  МДОУ детский сад №5 комбинированного вида г. 
Валуйки
МДОУ «ЦРР — детский сад №10» г.Валуйки 
Бе лго род с ко й о б л асти

5. Вейдслевскйй рай он ... - МДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад «Радуга»
п. Вейдслевка Вейделсвского района Белгородской 
области

....  МДОУ детский сад с. Белый Колодезь Вейделсвского
. района Белгородской области

6 . Волоконовский
район

—  МБДОУ Волоконовский детский сад комбинированного 
вида №1 «Березка»Волоконовского района 
Бел ]'ородской области

7.

/■

г.Губкин, 
Губкинский 

городской округ

•—  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 
«Весел и яка» города Губкина Белгородской области 

—  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29
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«Золушка» города Губкина Белгородской области
—  М.АДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 33 

«Радуга» города Губкина Белгородской области
—  МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 35 

«Родничок» г. Губкина Белгородской области
---- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37

«Ягодка» города Губкина Белгородской области
8. Корочанский район —  МДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка 

Корочапского района Белгородской области»
9. Красненский район —  МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего 

вида «Росинка» Красненского района Белгородской 
области

10. К рас и огвардей с к и й 
район

—  МБДОУ «ЦРР..детский сад «Солнышко» г.Бирюча»

11. К раснояружский 
район

—  МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка -  
детский сад»

12. г. Новый Оскол, 
Новоосколвеки й 

район

—  МБДОУ «Детский сад J4e 9 комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской области»

—  МБДОУ «Детский сад №>10 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области»

13. Прохоровскйй район •— МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 
«Ромашка» п.Прохоровка 'Прохоровского района 
Бе j  11 о роде ко и о б ласти

—  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 
« Роды и ч.ок» Прохо ровского рай она Бел городской 
области

14. Ракитя н с кий район —  МДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 7», п. 
Пролетарски й, Ракитя и еки й рано и, Белгородская 
область»

—  МДОУ «Детский сад №3» гг.Ракитное
15. Ровеиьской район —  МБДОУ «Ровеннекий детский ' сад №1 

комбинированного вида Белгородской области»
16. г. Старый Оскол —  МДОУ центр развития ребенка — детский сад № 72 

«Акварель», г. Старый Оскол, Белгородская область
...- МАДОУ ЦРР детский сад №11 «Звездочка» г. Старый

Оскол
—- МАДОУ ЦРР - детский сад №47 «Лесовичок» 

Ста poo с KOj I веко го городе кого о круга
—  МБДОУ «Городище иск ий детский сад «Аленький 

цветочек» Старооскольского района Белгородской 
области»

17. Чернянскнй район —  МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 
общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской 
области»

—  МБДОУ «Детский сад «Сказка» общеразвивающего 
вида с. Ездочное Чернявского района Белгородской 
области»

—  МБДОУ детский сад «Колокольчик» комбинированного 
вида п.Чернянка Белгородской области

—  МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Кристаллик» п.Чернянка 
Белгородской области

18., г. Шебеки п о , МАДОУ «Центр развития ребенка -- детский сад



Шебеки иск и й район -N1' 2 г. Шебекнно Белгородской области»
—  МА’ДОУ «ЦРР .. детский сад №6 г. Шебеки по

Без [ городской области»
—  МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Новая 

Таволжанка Шебекинского района Белгородской 
области»

19. г. Строитель, 
Яковлевский район

—  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
N«4 «Улыбка»- г. Строитель Белгородской области»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
N«6 «Аленушка» г. Строитель Белгородской области»

20. г. Белгород МБДОУ ЦРР д/с комбинированного вида N«14 
«Золотой ключик» г.Белгорода

—  МБДОУ детский сад комбинированного вида № 
17 «Салют» г. Белгорода

МБДОУ д/с общеразвивающего вида N«48 
[-.Белгорода

—  МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад N» 58 г. 
Белгорода,

—... МБДОУ Центр развития ребенка детский сад N« 69 
«Сказка» г. Белгорода

—  МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 88 г. 
Белгорода
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