МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМ АРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ

№ <£ /

zjl

Об утверждении Перечня региональных пилотных площадок
по внедрению Федерального государственного стандарта
дошкольного образования в 2017-2018 учебном году
В

целях

обеспечения

эффективного

введения

Федерального

государственного стандарта дошкольного образования в Самарской области в
2017-2018 учебном году и на основании ходатайства Учебно-методического
объединения специалистов дошкольного образования о присвоении статуса
региональных

пилотных

площадок

(протокол

от

05.09.2017

№

6)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый Перечень региональных пилотных площадок
по

внедрению

образования (далее
2.

Федерального

государственного

стандарта

дошкольного

пилотные площадки) в 2017-2018 учебном году.

Разместить

настоящее

распоряжение

на

официальном

сайте

минист ерства образования и науки Самарской области.
3.

Руководителям

образовательных

пилотных

организаций,

площадок,

работающих

в

а

статусе

также

дошкольных

региональных

или

федеральных экспериментальных (инновационных, апробационных) площадок в
срок до 02.10.2017 представить информацию о деятельности в 2017-2018 учебном
году по форме согласно приложению к настоящему распоряжению.

Заместитель министра

Косарева 3336414

/
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области

г

Перечень региональных пилотных площадок
по внедрению Федерального государственного стандарта
дошкольного образования в 2017-2018 учебном году

2.

Название образовательной организации

Направление развития
и образования детей

Структурное подразделение (далее - СП) «Детский сад
«Журавушка»
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы (далее - ГБОУ СОШ)
№ 1 г.о. Похвистнево

Художественноэстетическое развитие

СП дошкольного образования «Детский сад № 3
Художественно«Теремок» ГБОУ СОШ с. Красный Яр муниципального эстетическое развитие
района Красноярский
СП «Детский сад «Кораблик» государственного
бюджетного образовательного учреждения основной
общеобразовательной школы (далее - ГБОУ ООШ)
№ 19 г.о. Новокуйбышевск

4.

СП «Детский сад, «Терем — теремок» ГБОУ ООШ
го 21 г. Новокуйбышевска

5.

СП «Детский сад «Гвоздичка» ГБОУ ООШ
г.о. Новокуйбышевск

6.

СП «Детский сад «Золотой ключик» ГБОУ СОШ № 19
г.о. Новокуйбышевска

7.

СП детский сад «Сказка» ГБОУ
п. г. т. Суходол м.р. Сергиевский

8.

СП детский сад
г.о.Жигулевск

9.

СОШ

Социально
коммуникативное
развитие

№ 21

№

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

1

Познавательное
развитие

«Вишенка» ГБОУ СОШ № 16

Физическое развитие

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение (далее - МБДОУ) детский
сад № 80 «Песенка» г.о. Тольятти

Художественноэстетическое развитие

№

Направление развития
и образования детей

Название образовательной организации

10.

СП «Детский
г.о. Сызрань

11.

МБДОУ «Центр развития ребёнка № 140 г.о. Самара

12.

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 138»
г.о. Самара

13.

СП детский сад № 19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ №3
г.о.Чапаевск

Физическое развитие

14.

Автономная некоммерческая организация дошкольного
образования (далее -- ЛНО ДО) «Город Детства»
г.о. Кинель

Социально
коммуникативное
развитие

15.

СП детский сад № 24 «Иволга» ГБОУ СОШ № 6
г.о.Жигулевска

16.

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ
№ 4
г.о. Сызрань
МБДОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок»
г.о. Тольятти

Социально
коммуникативное
развитие
Речевое развитие

17.

сад

№

22»

ГБОУ

COIJJ

№

33 Физическое развитие

детский сад

образовательное
210 «Ладушки»

Социально
коммуникативное
развитие
Речевое развитие

Речевое развитие
Познавательное
развитие

18.

Муниципальное
автономное
учреждение детский сад №
г.о. Тольятти

19.

Дошкольное образовательное учреждение № 122
«Красное солнышко» ДНО ДО «Планета детства «Лада»

Познавательное
развитие

20.'

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 188» г.о. Самара

Познавательное
развитие

