
№Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

П Р И К А З 

 

24.06.2014 г.                                   № 385                                   г. Новочеркасск 

 

 

О присвоении статуса 

дошкольное образовательное  

учреждение – муниципальная опорная площадка 
 

 

               На основании приказа МО и ПО РО от 31.12.2013 № 947 «Об 

организации работы по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской 

области», постановления Администрации города Новочеркасска от 

30.09.2013 №1792 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

казачества города Новочеркасска» и  в соответствии с приказом УО 

Администрации города Новочеркасска от 17.03.2014 № 174 «Об утверждении 

Положения об инновационной инфраструктуре муниципальной 

образовательной системы» в целях совершенствования деятельности 

дошкольных образовательных учреждений  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить: 

1.1. положение о дошкольном образовательном учреждении – 

муниципальная опорная площадка (приложение 1) 

1.2. список дошкольных образовательных учреждений – муниципальных 

опорных площадок для обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

направлениям развития и образования детей дошкольного возраста, 

реализации содержания казачьего компонента в содержании регионального 

образования (приложение 2) 

2.Главному специалисту управления образования Муравьёвой О.Ю., 

методисту методического кабинета Агуреевой Т.И. организовать 

взаимодействие дошкольных образовательных учреждений – муниципальных 

опорных площадок, информационно-методическое и организационное 

сопровождение их деятельности в рамках реализуемых направлений  

3.Руководителям МБДОУ  № 7 (Сай Ж.А.), № 10 (Моисеенко Т.В.), № 11 

(Лидневская Т.А.),№ 15 (Чаусова О.Н.), № 16 (Ермолаева О.М.),№17 

(Ткаченко М.И.), № 27 (Склярова В.Д.), № 29 (Ажогина Е.П.), № 31 

(Куцукова Л.В.), № 37 (Захарова И.Н.), № 43(Кумскова Н.В.), № 47 

(Иванюшина Г.Ф.), №49 (Цветкова Г.Ю.), № 57 (Сбоева Г.Н.), № 61 (Цыбина 

Н.В.), № 64 (Щербакова М.Л.), № 67 (Федунова И.С.): 



3.1.Обеспечить деятельность дошкольного образовательного учреждения -

муниципальной опорной площадки 

3.2.Обеспечить информирование педагогической и родительской 

общественности, всех заинтересованных лиц о ходе реализации мероприятий 

(обсуждение на семинарах, педсоветах, круглых столах, в СМИ, сети 

Интернет) 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста УО 

О.Ю. Муравьёву 

 

Начальник управления                                                                     И.В.Троценко 

 

 

 
Согласовано: 

Ведущий юрисконсульт 

Загуменная О.В.    
 

 
Исполнитель:   

Агуреева Т.И.. 

25-98-76 

 

 
 


