
 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от__________ № __________ 
 

 

 

«О  внесении  изменений  в распоряжение  от 03.02.2014 № 28-р « О 

создании рабочей группы и утверждении Плана действий на 2014 год по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного  образования» 

 

       В целях исполнения приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО) и в соответствии  с 

приказом  министерства  образования и науки Самарской области от 

06.02.2014г №42-од «Об обеспечении введения Федерального  

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования в 

Самарской области  читать распоряжение Поволжского управления от 

03.02.2014 № 28-р «О создании рабочей группы и утверждении Плана 

действий на 2014 год по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования» в 

следующей редакции: 

1. Создать рабочую группу по внедрению ФГОС ДО в составе: 



Белоглазова Н.И. – главный специалист отдела реализации образовательных 

программ, председатель; 

Котова Г.А. - ведущий специалист отдела реализации образовательных 

программ, член рабочей группы; 

Парфенова О.И. - директор ГОУ ДПО «Ресурсный центр», член рабочей 

группы; 

Клычкова М.С. – ведущий юрисконсульт отдела организации образовательных 

ресурсов; 

Астапова В.А. – заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Терем-теремок» ГБОУ ООШ №21 г.о.Новокуйбышевск, член рабочей 

группы (по согласованию); 

Типушкова М.В. - заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Кораблик» ГБОУ ООШ №19 г.о.Новокуйбышевск, член рабочей группы 

(по согласованию); 

Савенкова С.В. - заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Золотой ключик» ГБОУ ООШ №19 г.о.Новокуйбышевск, член рабочей 

группы (по согласованию); 

Голина Е.Г. - заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Гвоздичка» ГБОУ ООШ №21 г.о.Новокуйбышевск , член рабочей группы 

(по согласованию); 

Трусова О.С. - заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Созвездие» ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава м.р. Волжский, член 

рабочей группы (по согласованию); 

Ключникова Н.Н. - заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский, член 

рабочей группы (по согласованию); 

 Пересыпкина О.К. - заведующий структурным подразделением «Детский сад 

ГБОУ ООШ с. Верхняя Подстепновка м.р.Волжский, член рабочей группы 

(по согласованию). 

2.Директорам государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений:  

- ООШ №21 г.о. Новокуйбышевска – Крыниной Ю.В.  

- ООШ №19 г.о.Новокуйбышевск  - Макаровой О.Н., 

- ООШ с. Верхняя Подстепновка м.р.Волжский   – Малкину В.Ю., 

- СОШ №1 п.г.т. Стройкерамика м.р.Волжский   - Егорову А.В., 

- и.о. директора ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава  м.р.Волжский    -  

Краюшкину С.В. 

обеспечить участие в рабочей группе заведующих структурными 

подразделениями «Детский сад»: Савенковой С.В., Типушковой М.В., 

Астаповой В.А., Голиной Е.Г., Трусовой О.К., Ключниковой Н.Н., 

Пересыпкиной О.К.  



3.Утвердить  План действий  Поволжского  управления министерства 

образования и науки Самарской области  на 2014 год по обеспечению 

введения   ФГОС ДО  (приложение №1).  

4. Утвердить  список пилотных  площадок по введению ФГОС ДО по 

вопросам региональной  компетенции (приложение №2) и обеспечить их 

деятельность. 

5.Директорам ГБОУ обеспечить выполнение Плана действий  Поволжского  

управления  министерства образования и науки Самарской области  на 2014 

год по обеспечению введения   ФГОС ДО. 

6.  Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела реализации образовательных программ  Белоглазову Н.И. 

 Приложение:  на    8 листах. 

 

 

Руководитель                                                                                      С.Н.Сазонова 

 

С распоряжением ознакомлены: 

 

Белоглазова Н.И. ___________ 

Котова Г.А. ________________ 

Парфенова О.И. ____________ 

Клычкова М.С. _____________ 

Голина Е.Г. _______________ 

Савенкова С.В. ____________ 

Астапова В.А.  ______________- 

Типушкова М.В.   ____________ 

Пересыпкина О.К. ____________ 

Трусова О.С. ________________ 

    Ключникова Н.Н. ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоглазова, Котова 62682 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Список  пилотных учреждений Поволжского управления по  вопросам 

введения ФГОС ДО 

 

ГБОУ Ответственный 

ГБОУ ООШ№21 структурное подразделение 

«Детский сад «Терем-теремок» г.о. 

Новокуйбышевск 

Астапова Валентина 

Алексеевна, заведующий 

ГБОУ ООШ№19 структурное подразделение 

«Детский сад «Кораблик» г.о. 

Новокуйбышевск 

Типушкова Мария 

Васильевна, заведующий 

ГБОУ ООШ№19 структурное подразделение 

«Детский сад «Золотой ключик» г.о. 

Новокуйбышевск 

Савенкова Светлана 

Владимировна, заведующий 

ГБОУ ООШ№21 структурное подразделение 

«Детский сад «Гвоздичка» г.о. 

Новокуйбышевск 

Голина Елена Геннадьевна, 

заведующий 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка м.р. 

Волжский структурное подразделение 

«Детский сад»  

Пересыпкина Оксана 

Константиновна, заведующий 

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава м.р. 

Волжский структурное подразделение 

«Детский сад «Созвездие»  

Трусова Оксана Сергеевна, 

заведующий 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Стройкерамика м.р. 

Волжский структурное подразделение 

«Детский сад «Солнышко»  

Ключникова Наталья 

Николаевна, заведующий 

 


