
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

ПРИКАЗ 

от 08.09.2014г. № 179-ОД 

г. Сыктывкар 

О создании рабочей группы пилотной площадки 

На основании приказа Министерства образования Республики Коми от 
14.04.2014г. №110 «О присвоении статуса пилотной площадки по введению и 
реализации Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования в Республике Коми», Плана деятельности пилотной площадки 
МАДОУ «Детский сад №104», решения Педагогического совета №1 от 
27.08.2014г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы пилотной площадки по координации 
введения ФГОС ДО в образовательный процесс: 

Председатель: Сабинская О.А. - директор 
Члены группы: Терехова И.В. - старший воспитатель 

Бобкина Н.Н. - старший воспитатель 
Зоф С.М. - старший воспитатель 
Рубан Л.Л. - воспитатель 

Абакановская В.А. - воспитатель 
Вилижанинова Т.В. - воспитатель 

2. Рабочая группа: 
— планирует работу пилотной площадки, выполняет мероприятия плана; 
— проектирует локальные акты, методические рекомендации, 

обеспечивающие качественную реализацию ООП дошкольного 
образования; 

— проектирует основную образовательную программу дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО; 



— осуществляет взаимодействие субъектов образовательных отношений, 
обеспечивающих внедрение ФГОС дошкольного образования в ДОО; 

— помогает педагогам ДОО в создании условий для введения и 
реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации; 

— выполняет работу с надлежащим качеством; 
— своевременно составляет и представляет отчет (аналитическую справку) о 

проделанной работе. 

3. Утвердить состав педагогов-тьюторов пилотной площадки: 
Терехова И.В. - старший воспитатель 
Зоф С.М. - старший воспитатель 
Рубан JI.JI. - воспитатель 
Смагина М.И. - воспитатель, руководитель по изодеятельности 

4. Педагоги-тьюторы: 
— обеспечивают информационное, нормативное, методическое 

сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ДО в ДОО; 
— транслируют нормативные и методические материалы, разработанные 

ДОО при введении и реализации Стандарта дошкольного образования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МАДОУ 
«Детский сад № 104» 
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