
Перечень базовых площадок 

№ 

п\п наименование образовательной организации 

 
ТОМСК 

1 МАДОУ детский сад компенсирующего вида №1 г. Томска 

2 МБДОУ детский сад №4 «Монтессори» г.Томска 

3 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №5 г. Томска 

4 МАДОУ детский сад №13 г. Томска 

5 МАДОУ  детский сад № 15 г.Томска 

6 МБДОУ детский сад № 28 Г.Томска 

7 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска 

8 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 города Томска 

9 МАДОУ центр развития ребенка-детский сад № 82 г.Томска 

10 МАДОУ центр развития ребенка детский сад №83 г. Томска 

11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 

12 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 96 г.Томска 

13 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 99 Г. Томска 

14 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 

15 ФГБУДО - ЦРР - детский сад № 81 Сибирского отделения Российской академии наук 

16 МАДОУ детский сад ОВ № 134 г. Томска 

17 МБОУ прогимназия "Кристина" 

 СЕВЕРСК 

1 МБДОУ «Детский сад КВ № 28 ЗАТО Северск 

2 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 48» ЗАТО 

Северск 

3 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 53» 

ЗАТО Северск 

4 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей № 54» 

5 МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 56» 

6 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57» 

7 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 58» 

8 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №60» 

 СТРЕЖЕВОЙ 

1 МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» компенсирующего вида городского округа 

Стрежевой 

2 МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 3 «Петушок» городского округа 

Стрежевой 

3 МБДОУ– центр развития ребенка – детский сад №5 «Золотой ключик» городского 

округа Стрежевой 

4 МБДОУ детский сад №8 «Золотая рыбка» общеразвива-ющего вида городского округа 

Стрежевой. 

5 МБДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка» г.о. Стрежевой 

6 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 10 «Росинка» г.о. Стрежевой 

 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 

  



 АСИНОВСКИЙ РАЙОН 

1 МАДОУ: детский сад комбинированного вида №16 «Солнышко» города Асино Томской 

области 

2 МБДОУ: детский сад комбинированного вида №18 «Сказка» 

 БАКЧАРСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад» с. Бакчар 

 ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН 

1 МАДОУ «Верхекетский детский сад» Верхнекетского района 

 ЗЫРЯНСКИЙ  РАЙОН 

1 МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района 

(дошкольное образование) 

 КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ «Каргасокский детский сад № 34 «Березка» общеразвивающего вида»       с. 

Каргасок 

 КЕДРОВЫЙ 

1 МБДОУ –детский сад  № 1 «Родничок» 

 КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Колокольчик» с. Кожевниково 

 КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» г. Колпашево 

2 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 14» г. Колпашево 

3 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» с. Тогур 

Колпашевского района 

 КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ детский сад «Березка» Кривошеинского района 

 ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Березка» Парабельского района 

 ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ д/с «Сказка» 

2 МАДОУ д/с «Родничок» 

 ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН 

1 МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» с. Тегульдет 

 ТОМСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ «Детский сад п. Аэропорт» Томского района 

2 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района 

3 "Поросинская СОШ" Томского района 

4 МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад с. Моряковский Затон» Томского района 

 ЧАИНСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка» Чаинского района 

 ШЕГАРСКИЙ РАЙОН 

1 МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» 

 


