
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 8 «БЕЛОСНЕЖКА»  

 

 

ПРИКАЗ   

 

 

 

от   «18»    марта   2014 года                                      № 78-О 

 

 

Об организации работы пилотной площадки по введению в действие  

федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры от 05.02.2014 №112 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры», на основании решения 

педагогического совета (протокол № 4 от 27.02.2014), 

приказываю: 

1.Организовать работу пилотной площадки по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2014-2015 гг. в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Белоснежка». 

2.Общее руководство по организации работы пилотной площадки по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

2014-2015 гг. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка» возложить на заместителя 

заведующего по воспитательно-образовательной работе (С.И.Медведеву). 

3.Заместителю заведующего по воспитательно-образовательной работе 

(С.И.Медведевой) при организации работы пилотной площадки по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

2014-2015 гг. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка»: 

руководствоваться Положением о пилотной площадке по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2015 гг., 

утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2014 №112. 

4.Определить педагогических работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8 

«Белоснежка» для работы пилотной площадки по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на базе 



муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Белоснежка»: 

4.1.Мельчукову Н.П., Селивёрстову Е.Б. – воспитателей разновозрастной группы 

оздоровительной  направленности для детей с туберкулезной интоксикацией 2-5 лет; 

4.2.Кокшарову Л.В., Алиеву Г.Ю. - воспитателей группы «А» общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет;  

4.3.Япарову А.Р., Соловьёву Ю.Т. – воспитателей группы «Б» общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет; 

4.4.Хамиранову Р.С., Левандовскую О.В. - воспитателей группы «А» 

общеразвивающей   направленности для детей 5-6 лет; 

4.5.Ситникову Т.Н., Кононенко И.Л. – воспитателей группы «Б» общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет; 

4.6.Потапову С.В., Марченко Н.В. - воспитателей группы «В» общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет; 

4.7.Титовец М.Г., Добраничка Т.Н. - воспитателей группы «А» общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий   

МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка»                                                                      В.А.Павленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


