
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 21 июня  2016  года   № 192-од 

 

 

Об утверждении окружных пилотных площадок по внедрению 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

на 2016-2017 учебный год  
 

В соответствии с распоряжением  министерства образования и науки 

Самарской области от 20.05.2016 № 393-р «О подведении итогов 

деятельности региональных пилотных площадок по внедрению 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования в 

2015-2016 учебном году и планировании работы на 2016-2017 учебном 

году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень окружных  пилотных площадок по внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на 2016-2017 учебный год (Приложение 1). 

 2. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» Радаевой Г.Н.  

организовать методическое сопровождение деятельности пилотных 

площадок по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

  



 3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития образования Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области Серову Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу 

СВУ МОиН СО 

от 21.06.16 г. № 192-од 

 

Перечень  

окружных  пилотных площадок  

по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Наименование 

 СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Руководитель  

СП ГБОУ СВУ МОиНСО 

Направление развития и  

образования детей 

1 Структурное подразделение 

"Детский сад Журавушка" 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной 

школы № 1 города Похвистнево 

городского округа Похвистнево 

Самарской области 

 

 

 

Гнедова Наталья Анатольевна 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

2 Структурное подразделение 

"Детский сад Планета детства" 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной 

школы № 7 города Похвистнево 

 

 

 

Хрусталева Наталья 

Викторовна 

 

 

 

Познавательное развитие 



городского округа Похвистнево 

Самарской области 

3 Структурное подразделение 

"Детский сад Солнышко" 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского 

Союза Николая Степановича 

Доровского с. Подбельск 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области 

 

 

Пижамова Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

4. Структурное подразделение 

«Детский сад Аленушка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского 

Союза Михаила Кузьмича 

Овсянникова с. Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский Самарской области  

 

  

Башкирова Елена 

Владимировна 

 

 

 

Социально-коммукативное развитие  

 

 


