
Муниципальное учреждение  

«Управление образования» 

 

ПРИКАЗ 

  

27.03.2014                                                                               № 01-08 / 313       

 

г. Ухта 

 

О создании рабочей группы по методическому сопровождению  

введения  ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях  

на территории МОГО «Ухта» на 2014 – 2015 гг. 

 

Во исполнение Приказа МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» от 06.02.2014 г. № 01-08/91  «О реализации Плана действий по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования МОГО «Ухта» и в  целях осуществления  

методического сопровождения педагогических кадров по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в дошкольных 

образовательных учреждениях на территории МОГО «Ухта»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Рабочую группу по методическому сопровождению введения  

ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории МОГО «Ухта» на 2014 – 2015 гг.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Рабочей группе по методическому сопровождению 

введения  ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории МОГО «Ухта» (Приложение 1); 

2.2. Состав рабочей группы по методическому сопровождению введения  

ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях на 

территории МОГО «Ухта» (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Л.А.Волохову. 

 

 

 

Начальник                                                                          С.Ю.Дубиковский  
 

 

 

 
Д.А.Шаталова 

760721 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 01-08/313 от 27.03.2014 г. 
 

 

Положение о Рабочей группе  

по методическому сопровождению введения   

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях 

на территории МОГО «Ухта» 
 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по методическому сопровождению введения  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  (далее – ФГОС ДО) является консультативно - методическим 

органом  введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях 

на территории МОГО «Ухта». 

1.2. Рабочая группа создается на период введения ФГОС ДО. 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки  Российской Федерации, министерства образования 

Республики Коми, а также настоящим Положением.  

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

муниципальным  Координационным советом. 

1.6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных 

началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его 

членов и гласности в работе. 

2. Основные задачи деятельности Рабочей группы 

2.1.Основными задачами Рабочей группы  являются:  

 Изучение нормативно-правовых документов федерального и  

республиканского уровней по введению ФГОС ДО; 

 Организация и проведение мониторингов ДОУ МОГО «Ухта»  по 

вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО (Выявление проблем, 

потребностей и образовательных запросов объектов по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО); 

 Осуществление информационного сопровождения процесса подготовки 

педагогических кадров МОГО «Ухта» по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО; 

 Организация и проведение семинаров,  конференций и иных форм, 

направленных  на подготовку  руководящих и педагогических работников 

к введению и реализации ФГОС ДО,  развитие их профессиональной, 

информационной и правовой компетентности в сфере повышения 

качества общего образования; 



 Осуществление педагогического и управленческого консалтинга 

(консультирования) по вопросу введения ФГОС ДО; 

 Разработка методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС 

ДО и управлению процессом его внедрения; 

 Создание муниципальных сетей диссеминации  (распространения) 

передового опыта введения и реализации ФГОС  ДО в МОГО «Ухта»;  

 Анализ результатов деятельности по введению и реализации ФГОС ДО 

на территории МОГО «Ухта». 

 

3. Состав Рабочей группы 

3.1. Председателем Рабочей группы является методист МУ «ИМЦ» г.Ухты. 

Председатель: 

3.1.1 Председатель Рабочей группы осуществляет планирование, 

организацию и руководство работой группы, контроль за выполнением 

принимаемых решений; 

3.1.2  Дает поручения членам Рабочей группы; 

3.1.3  Подписывает протоколы заседаний Рабочей группы. 

 

3.2. Членами Рабочей группы являются представители дошкольных 

образовательных учреждений МОГО «Ухта», методисты МУ «ИМЦ» 

г.Ухты. Члены Рабочей группы: 

3.2.1  Присутствуют на заседаниях Рабочей группы; 

3.2.2  Вносят предложения по плану работы Рабочей группы; 

3.2.3  Участвуют в разработке и подготовке информационных, методических         

          материалов; 

3.2.4  Оказывают диссеминацию (распространение) передового опыта   

           введения и реализации ФГОС  ДО. 

 

3.3     Секретарем Рабочей группы является один из ее членов, назначенный     

          председателем Рабочей группы. Секретарь: 

3.3.1  Информирует членов Рабочей группы о месте, времени и повестке дня  

          заседания Рабочей группы; 

3.3.2  Организует подготовку материалов к заседаниям; 

3.3.3  Оформляет протокол заседания Рабочей группы. 

 

3.4.  Состав Рабочей группы утверждается приказом начальника МУ       

       «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». 

 

4. Порядок работы Рабочей группы 

4.1. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

4.2. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава Рабочей группы. 

4.3. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов. 



4.4. Решения Рабочей группы, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

4.5. Деятельность Центра прекращается  по решению начальника МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» по окончанию 

введения ФГОС ДО. 
 

 

Приложение 2 

к приказу № 01-06 /313  от 27.03.2014 г. 
 

 

Состав  Рабочей группы по методическому сопровождению  

введения  ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях  

на территории МОГО «Ухта» на 2014 – 2015 гг. 
 

 

Председатель Рабочей группы: 

Методист МУ «Информационно – методический центр» г.Ухты Шаталова 

Диана Анатольевна 

 

Члена Рабочей группы: 

 

 Перцева Елена Вячеславовна - методист МУ «ИМЦ» г.Ухты 

 Терентьева Виктория Александровна – заместитель заведующего 

МДОУ «Д/с № 22»; 

 Савчиц Анна Вячеславовна – заместитель заведующего МДОУ «Д/с № 

65»; 

 Курилова Оксана Анатольевна – заместитель заведующего МДОУ «Д/с 

№ 40»; 

 Акулова Елена Геннадьевна – старший воспитатель МДОУ «Д/с № 14»; 

 Прокофьева Надежда Николаевна – старший воспитатель МДОУ «Д/с 

№ 20»; 

 Ревенко Лариса Васильевна  – заместитель заведующего МДОУ «Д/с № 

66»; 

 Дмитриева Ольга Владимировна – заместитель заведующего МДОУ 

«Д/с № 69»; 

 Карпова Елена Анатольевна – старший воспитатель МДОУ «Д/с № 5». 

 


