
Мнистерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэ5ин Министиэристибэтэ 
 

 

ПРИКАЗ 

06 декабря 2013  г.                                                                                 № 01-16/3482 

 

г. Якутск 
 

 
Об утверждении перечня пилотных дошкольных образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), реализующих требования федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень дошкольных образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), реализующих требования федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования согласно приложению №1. 

2. Координатором поэтапного введения федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования назначить 

Захарову О.И., заместителя руководителя отдела общего образования.  

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

министра образования МО РС (Я) Никифорову Е.П. 

 

 

Министр                                                          С.С. Татаринова 

 

 

 

 

 
Отдел общего образования 

34-02-28 
 

 

⌐       
 ¬ 



 

 

Приложение №1 к приказу МО РС (Я)  

№01-16/ 3482 от 06 декабря 2013 г. 

 

 

 

№ Муниципальное образование Наименование ДОУ 

1 МР "Алданский район" МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида «Крепыш» г. 

Алдан   

2 МР "Алданский район"  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по познавательно-речевому 

развитию детей «Снежинка» г. Алдан   

3 МР "Алданский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Дюймовочка" г. 

Алдан   

4 МР "Алданский район"  МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад «Олененок» п. 

Нижний Куранах   

5 МО "Аллаиховский улус (район)" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Светлячок" п. 

Чокурдах   

6 МО "Амгинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад им. Д.Г. 

Готовцевой" с. Сатагай   

7 МО "Амгинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Биhик"  с. Амга   

8 МО "Амгинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Радуга" с. Амга  

9 МО "Амгинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кэнчээри" с. 

Амга  

10 МО "Верхневилюйский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кэнчээри" с. 

Хомустах  

11 МО "Верхневилюйский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №1 "Ньургуhун"  

с.Верхевилюйск 

12 МО "Верхневилюйский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кустук"  

с.Дюллюкю 

13 МО "Верхневилюйский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Тугутчаан" с. 

Оросу  

14 МО "Верхневилюйский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №8 "Аленушка" 

с.Верхневилюйск 

15 МО "Верхневилюйский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №7 "Сказка" с. 

Верхневилюйск   

16 МО "Верхневилюйский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №5  "Кэнчээри" 

с. Верхневилюйск   

17 МО "Верхнеколымский улус 

(район)" 

МБДОУ "Детский сад  "Ромашка" пос. Зырянка  

18 МО "Верхоянский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - Адычинский детский сад 

"Кескил" с. Бетенкес    

19 МО "Верхоянский район" МБДОУ "Арылахский детский сад"  с.Бала 

20 МО "Верхоянский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №5 

"Подснежник"  п.Батагай  

21 МО "Верхоянский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - Сартанский детский сад  

«Кустук»  с.Юнкюр  

22 МО "Верхоянский район" МБДОУ «Эльгетский детский сад «Чуораанчык»  с.Хайысардах 

23 МО "Верхоянский район" МБДОУ «Табалахский детский сад»  с.Улахан-Кюель 



24  МР «Вилюйский улус (район) МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад «Чуораанчык» 

г.Вилюйск   

25  МР «Вилюйский улус (район) МБДОУ  "Центр развития ребенка-детский сад «Туллукчаан» 

г.Вилюйск 

26 МО "Горный улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад№8 с. 

Бердигестях  

27 МО "Кобяйский улус (район)" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида№14 "Сардаана" 

с. Кобяй  

28 МР "Ленский район" МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" г. 

Ленск 

29 МР "Ленский район" МБДОУ "Детский сад  "Сардаана" с. Беченча   

30 МР "Ленский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад  "Сардаана"   г. 

Ленска   

31 МР "Ленский район" МБДОУ "Детский сад "Теремок"  г. Ленск 

32 МР "Ленский район" МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Звездочка"   г. 

Ленск   

33 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Тюнгюлюнский центр развития ребенка - детский сад 

"Чэчир"  с.Тюнгюлю 

34 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Майинский центр развития ребенка - детский сад 

"Сардаана"  с.Майя 

35 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Тюнгюлюнский центр развития ребенка - детский сад 

"Олимпионик" с.Тюнгюлю  

36 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Павловский центр развития ребенка - детский сад 

"Мичээр"  с.Павловск 

37 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Техтюрский центр развития ребенка - детский сад 

"Мичил"  с.Техтюр 

38 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Майинский центр развития ребенка - детский сад 

"Мичил" с.Майя   

39 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Хаптагайский центр развития ребенка - детский сад  

"Хомусчаан"  с.Хаптагай  

40 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Нижне-Бестяхский детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением  деятельности по 

познавательно-речевому развитию  воспитанников "Сказка"  

п.Нижний Бестях 

41 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Майинский детский сад комбинированного вида 

"Кустук" с.Майя 

42 МР "Мегино-Кангаласский улус" МБДОУ "Майинский центр развития ребенка - детский сад 

"Кэнчээри" с.Майя  

43 МО "Мирнинский район" МКДОУ  "Детский сад  общеразвивающего вида  № 29 

«Теремок», с приоритетным осуществлением деятельности  по 

познавательно - речевому направлению развития детей 

п.Светлый 

44 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 1 «Олененок» 

45 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад №  2  «Сардаана» 

46 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 13 «Карлсон» 

47 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 14 «Медвежонок» 

48 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 52 «Крепыш» 

49 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 54 «Белоснежка» 

50 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад  №  50  «Нордик» 

51 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 51 «Улыбка» 

52 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 48 «Айболит» 

53 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" детский сад № 37 «Звездочка» 



54 МО "Мирнинский район" Филиал АНО ДО "Алмазик" Центр развития ребенка - детский 

сад «Золотой ключик» 

55 МО "Намский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №1 

"Хатынчаана" с. Аппаны  

56 МО "Намский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2 "Сандаара" 

с. Аппаны   

57 МО "Намский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский №6 "Кыталык" с. 

Намцы  

58 МР "Нижнеколымский район" МКДОУ "Детский сад №1 "Северянка" п. Черский  

59  МО "Нюрбинский улус (район)" МБДОУ "Детский сад  "Родничок"  с приоритетным 

осуществлением  по познавательно-речевой деятельности г. 

Нюрба 

60  МО "Нюрбинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад "Кэскил" г. 

Нюрба    

61  МО "Нюрбинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад "Туллукчан" г. 

Нюрба   

62  МО "Нюрбинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад  "Бисик" с. 

Антоновка    

63  МО "Нюрбинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сардаана" г. 

Нюрба    

64  МО "Нюрбинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Чуораанчык" с. 

Мальжагар    

65  МО "Нюрбинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Ромашка" с. 

Антоновка    

66 МР "Нерюнгринский район" МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста -  

Прогимназия №17 «Звездочка» г. Нерюнгри  

67 МР "Нерюнгринский район" МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад«Классика» г. 

Нерюнгри   

68 МР "Нерюнгринский район" МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 57 

«Одуванчик» г.Нерюнгри   

69 МР "Нерюнгринский район" МДОУ "Детский сад комбинированного вида №51 «Снегири» г. 

Нерюнгри   

70 МО "Олекминский улус (район)" МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" компенсирующего вида г. 

Олекминск  

71 МО "Олекминский улус (район)" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №17 "Тугутчаан"  

с. Нерюктяйинск-1    

72 МО "Олекминский улус (район)" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №23 "Кэскил" с. 

Токко    

73 МО "Олекминский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2 

"Журавушка" г. Олекминск    

74  МО "Сунтарский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №3  

"Чебурашка" с. Сунтар 

75  МО "Сунтарский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №1  

"Туллукчаан" с. Сунтар   

76  МО "Сунтарский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №3  

"Ньургуhун" с. Тойбохой   

77  МО "Сунтарский улус (район)" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей №5 "Ньургуhун" с. Сунтар   

78  МО "Сунтарский улус (район)" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей №11 "Кыталык" с. Сунтар   

79 МР "Таттинский улус" МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 2 

«Сулусчаан»  с.Ытык-Кюель 



80 МР "Таттинский улус" МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 3  

«Чуораанчык»  с.Ытык-Кюель 

81 МР "Таттинский улус" МБДОУ «Ытык-Кюельский детский сад комбинированного вида  

«Туйаара» с.Ытык-Кюель   

82 МР "Таттинский улус" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад  «Мичил» с. 

Боробул   

83 МР "Таттинский улус" МБДОУ "Черкехский  центр развития ребенка - детский сад  

«Аленушка»  с.Черкех 

84 МР "Таттинский улус" МБДОУ «Детский сад  «Кэнчээри»  общеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому  развитию  детей"   с. Уолба    

85 МР "Таттинский улус" МБДОУ "Детский сад  «Харыйачаан»  общеразвивающего  вида 

с приоритетным осуществлением   художественно-эстетического 

воспитания  детей" с.Усть-Татта 

86 МР "Таттинский улус" МБДОУ "Центр развития ребенка  детский сад  «Хатынчаан»  

с.Усть-Татта 

87 МО "Томпонский улус (район)" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности художественно-эстетическому 

развитию воспитанников №1 "Солнышко" п. Хандыга  

88 МО "Томпонский улус (район)" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития "Светлячок" 

п. Джебарика Хая   

89 МО "Томпонский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сырдыкчаана" 

с. Крест-Хальджай   

90 МР "Усть-Алданский район" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию воспитанников №8 "Кэскил"  

91 МР "Усть-Алданский район" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №19 "Мичил" с. 

Борогонцы   

92 МР "Усть-Алданский район" МБДОУ "Тандинский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников №28 "Кэнчээри"     

93 МР "Усть-Алданский район" МБДОУ "Наяхинский  детский сад общеразвивающего вида с 

приориетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников №20 "Чэчир"  

94 МР "Усть-Алданский район" МБДОУ "Центр развития ребенка «Сардана» - детский сад № 9» 

с. Дюпся    

95 МО "Усть-Майский улус (район)" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию воспитанников №1 "Чебурашка" п. Эльдикан  

96 МО "Усть-Майский улус (район)" МБДОУ "Детский сад "Кэнчээри" с.Эжанцы 

97 МО "Усть-Янский улус (район)" МБДОУ "Усть-Куйгинский детский сад "Чебурашка" п.Усть-

Куйга 

98 МО "Хангаласского улус (район)" МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №8 "Аленушка" 

п. Мохсоголлох  

99 МО "Хангаласского улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка  - детский сад №5 "Брусничка" 

г. Покровск   

100 МО "Хангаласского улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка  - детский сад №33 

"Чуораанчык" с. Ой   



101 МО "Хангаласского улус (район)" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию воспитанников №25 "Туллукчан" с. Кердем   

102 МО "Хангаласского улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад 31 "Сардаана" г. 

Покровск   

103 МО "Хангаласского улус (район)" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №9 "Золотая 

рыбка" п. Мохсоголлох   

104 МО "Чурапчинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Чуораанчык" с. 

Чурапча  

105 МО "Чурапчинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кунчээн" с. 

Дябыла   

106 МО "Чурапчинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Ньургуhун" с. 

Харбала 1   

107 МО "Чурапчинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сулусчаан" с. 

Усун-Кюель   

108 МО "Чурапчинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Мичил" с. 

Чурапча   

109 МО "Чурапчинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Ымыы" с. 

Мындагай   

110 МО "Чурапчинский улус (район)" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Туллукчаан" с. 

Чурапча   

111 МО "Чурапчинский улус (район)"  МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Чуоранчык" с. 

Маралаайы   

112 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Детский сад №96 "Брусничка" МО "Город Якутск" 

113 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2 "Олененок"   

114 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №7 "Остров 

сокровищ"   

115 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №3 "Катюша"   

116 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №10 

"Туллукчаан"   

117 ГО "Город Якутск" МБДОУ  "Центр развития ребенка - детский сад №12 "Улыбка"  

118 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №16 

"Золотинка"   

119 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №19 "Василек"   

120 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №26 "Кустук"   

121 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №33 "Теремок"   

122 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей №51 "Кэскил"    

123 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №82 "Мичээр"  

124 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей№ 85 "Золотой ключик"   

125 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №86 

"Колокольчик"   

126 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №89 "Парус"   

127 ГО "Город Якутск" МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №104 

"Ладушка"   

 


