
      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА БУЗУЛУКА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

         12.03.2014 № 01-10/89
                      г.Бузулук

Об организации работы по введению 
федерального государственного стандарта 
дошкольного образования 

В связи с введением с 01.01.2014 года федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного  образования»,  в  целях  реализации  приказа  министерства 
образования Оренбургской области от 27.12.2013 № 01-21/1659 «О создании 
организационно-управленческих  условий  введения  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в 
2014 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.  план  мероприятий  по  введению  и  реализации  федерального 

государственного  образовательного  стандарта   дошкольного  образования 
(далее  -  ФГОС  ДО) в  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждениях (далее – МДОУ) города Бузулука (Приложение № 1);

1.2. состав рабочей группы по введению ФГОС ДО в  города Бузулука 
(Приложение № 2);

1.3.  перечень  дошкольных  образовательных  учреждений  –  базовых 
площадок по введению ФГОС ДО (Приложение № 3). 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
2.1. разработать план-график мероприятий по введению и реализации 

ФГОС ДО в МДОУ;
2.2.  обеспечить  контроль  по  введению  и  реализации  ФГОС  ДО  в 

МДОУ.
3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста УО Топорову Н.В.
Начальник Управления образования
 администрации города Бузулука                                 Т.А. Устилко



Приложение № 2
к  приказу  Управления  образования 
администрации города Бузулука 
от 12.03.2014 № 01-10/89

Состав 
рабочей группы по введению ФГОС ДО

в МДОУ города Бузулука

Устилко
Татьяна Анатольевна

–  руководитель  рабочей  группы,  начальник 
Управления образования администрации города 
Бузулука

Члены рабочей группы:

Топорова
Наталия Васильевна

–  главный  специалист  по  дошкольному 
воспитанию  Управления  образования 
администрации города Бузулука

Толмачева 
Елена Петровна

– методист МКУ "Центр развития образования" 

Говорухина
Ольга Николаевна

–  заведующий  МДОБУ  "Детский  сад  №30 
общеразвивающего  вида  с  приоритетным 
осуществлением  художественно-эстетического 
развития детей"

Полукарова
Надежда Константиновна

–  заведующий  МДОАУ  "Детский  сад  №26", 
кандидат педагогических наук

Балашова
Ольга Анатольевна

–  старший  воспитатель  МДОБУ  "Детский  сад 
№28 общеразвивающего  вида  с  приоритетным 
осуществлением  позновательно-речевого 
развития детей"

Слепухина
Валентина Владимировна

–  старший воспитатель  МДОАУ "Детский  сад 
комбинированного вида №33"

Файзуллина
Лилия Асхатовна

–  старший  воспитатель  МДОБУ  "Детский  сад 
№32 общеразвивающего  вида  с  приоритетным 
осуществлением  познавательно-речевого 
развития детей"



Приложение № 3
к  приказу  Управления  образования 
администрации города Бузулука
от 12.03.2014 № 01-10/89

Перечень 
дошкольных образовательных учреждений – 

базовых площадок по введению ФГОС ДО

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Бузулука 
"Детский сад №28 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей",

2.  Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное  учреждение 
города Бузулука "Детский сад №32 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей",

3.  Муниципальное  дошкольное  образовательное  автономное  учреждение 
города Бузулука "Детский сад комбинированного вида №33".


