
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

25 февраля 2014 года № 95 -пр
г. Ставрополь

Об утверждении состава Региональной рабочей группы и положения о 
Региональной рабочей группе по внедрению Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в Ставропольском 
крае

В соответствии с пунктом 2.2. Плана действий по обеспечению введе
ния Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно
го образования, утвержденного Министерством образования и науки Россий
ской Федерации 31 декабря 2013 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав Региональной рабочей группы по внедрению Федерально

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО) в Ставропольском крае (приложение 1).

1.2. Положение о Региональной рабочей группе по внедрению ФГОС 
ДО в Ставропольском крае (приложение 2).

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительному профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт разни гия образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (Золотухина А.Ф.) совместно с отделом общего 
образования министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края (Чубова О.Н.) обеспечить взаимодействие и координацию 
деятельности членов Региональной рабочей группы по введению ФГОС ДО 
в Ставропольском крае.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво
го заместителя министра образования и молодежной политики Ставрополь
ского края Н.А. Лаврову.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от25'ср<г/Ър/1/1%2014 года № Эб'-Пр

Состав
Региональной рабочей группы по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
в Ставропольском крае

Лаврова
Наталья Александровна

Золотухина 
Алла Федоровна

Гриневич
Ирина Мария нови а

Члены:
Дирегаиова
Ангелина Владимировна

Комарова
Людмила Владимировна

Лебедева
Наталья Владимировна

первый заместитель министра образования 
и молодежной политики Ставропольского 
края, председатель

ректор Ставропольского краевого института 
развития образования, повышения квалифи
кации и переподготовки работников образо
вания, заместитель председателя

руководитель кафедры дошкольного обра
зования Ставропольского краевого институ
та развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников 
образования,секретарь

заместитель руководителя комитета образо
вания администрации города Ставрополя 
(по согласованию)

заведующая муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждени
ем «Центр развития ребенка -  детский сад 
№ 47 «Родничок» города Невинномысска 
(по согласованию)

ведущий специалист отдела медицинских 
проблем материнства и детства министерст
ва здравоохранения Ставропольского края 
(по согласованию)



Лысенко 
Юлия Федоровна

Новикова
Ирина Александровна

Ореховская 
Елена Владимировна

Ромаева Наталья 
Борисовна

Сергиенко
Ирина Владимировна

Сечина
Людмила Петровна

Чубова
Ольга Николаевна

Шаповалова 
Екатерина Сергеевна

заместитель главы администрации Турк
менского муниципального района 
(по согласованию)

Заведующая государственного казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего вида № 31 
«Сказка» города Невинномысска

начальник отдела образования администра
ции Грачевского муниципального района 
(по согласованию)

доктор педагогических наук, профессор ка
федры педагогики и образовательных тех
нологий института образования и социаль
ных наук Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский Федеральный Универ
ситет» (по согласованию)

заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждени
ем детским садом комбинированного вида 
№ 31 «Заря» города Пятигорска (по согла
сованию)

заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский 
сад комбинированного вида №53 «Солныш
ко» города Новоалександровска Ставро
польского края (по согласованию)

начальник отдела общего образования ми
нистерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края

заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждени
ем детским садом комбинированного вида 
№ 70  города Ставрополя (по согласованию)



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
о т ъ  рал £ 2 0 1 4  года № у ь  - п р

Положение
о Региональной рабочей группе по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в Ставропольском крае

1. Общие положения

1.1. Региональная рабочая группа по внедрению Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
Ставропольском крае (далее - Региональная рабочая группа) является 
консультативно-совещательным органом, созданным с целью оказания 
содействия в организации поэтапного введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО) в образовательных организациях Ставропольского края, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - 
дошкольные образовательные организации).

1.2. Региональная рабочая группа создается на период внедрения 
ФГОС до.

1.3. В своей деятельности Региональная рабочая группа 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства 
Ставропольского края, министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края, настоящим Положением.

2. Основные задачи деятельности Региональной рабочей группы

2.1. Основными задачами Региональной рабочей группы являются:
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения ФГОС ДО;
- подготовка предложений по координации деятельности органов 

местного самоуправления Ставропольского края, осуществляющих 
управление в сфере образования, по подготовке введения ФГОС ДО в 
дошкольных образовательных организациях, решения актуальных проблем 
введения ФГОС ДО;

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 
региональные нормативные правовые акты по вопросам, касающимся



обеспечения введения и реализации требований ФГОС ДО;
- рассмотрение в предварительном порядке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам введения ФГОС ДО;
- участие в подготовке рекомендаций к использованию моделей и 

механизмов введения ФГОС ДО (на региональном, муниципальном и 
институциональном уровнях);

- разработка рекомендаций к основной образовательной программе 
дошкольной образовательной организации;

- разработка рекомендаций по использованию дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО;

- участие в организации и проведении научно-практических 
мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО на территории 
Ставропольского края;

- подготовка на основании анализа введения ФГОС ДО предложений 
в Министерство образования и науки Российской Федерации по внесению 
изменений и дополнений в ФГОС ДО.

2.2. Региональная рабочая группа для выполнения возложенных на 
нее задач:

анализирует работу органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, по решению вопросов 
организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных 
организациях;

- принимает решение о создании рабочих групп для подготовки 
предложений по возникающим проблемным вопросам введения ФГОС ДО;

- регулярно заслушивает информацию о ходе введения ФГОС ДО;
- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по 

вопросам введения ФГОС ДО;
- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов 

деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций и их 
объединений по введению ФГОС ДО;

- готовит справочные материалы по вопросам введения и реализации 
ФГОС ДО, об опыте работы в данном направлении.

3. Состав Региональной рабочей группы

3.1. Председателем Региональной рабочей группы является первый 
заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского 
края.

3.2. В состав Координационной группы могут входить представители 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, муниципальных органов управления образованием, 
методических служб, образовательных организаций высшего образования, 
дошкольных образовательных организаций, родительской общественности.

3.3. Члены Региональной рабочей группы принимают участие в его



работе на общественных началах.
3.4. Состав Региональной рабочей группы утверждается приказом 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.

4. Порядок работы Региональной рабочей группы

4.1. Заседание Региональной рабочей группы проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

4.2. Заседания Региональной рабочей группы являются открытыми.
4.3. Заседание Региональной рабочей группы считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава Региональной 
рабочей группы.

4.4. Повестка заседания формируется председателем Региональной 
рабочей группы на основе решений Региональной рабочей группы, 
предложений членов Региональной рабочей группы и утверждается на 
заседании Региональной рабочей группы.

4.5. Решения Региональной рабочей группы принимаются простым 
большинством голосов; оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Региональной рабочей группы или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

4.6. Решения Региональной рабочей группы, принимаемые в 
соответствии с ее компетенцией, имеют рекомендательный характер.

4.7. Деятельность Региональной рабочей группы приостанавливается 
приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края по завершению введения ФГОС ДО.


