


Созданы Координационный Совет, рабочая и творческая группы. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

Пилотный проект по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ возглавляет Координационный 
Совет. Совет осуществляет  планирование и координацию действий всех участников 
реализации проекта, разрабатывает нормативные документы, обеспечивающие механизмы 
реализации проекта, проводит экспертизу разрабатываемых материалов в соответствии с 
ФГОС ДО, анализирует состояние инновационного процесса в ДОУ, разрабатывает 
рекомендации по внедрению и совершенствованию механизмов реализации проекта, 
обобщает результаты экспериментальной деятельности и представляет их на районном, 
республиканском  уровне. 

Состав Совета: 

1. Сорокина Екатерина Ивановна, заведующая МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР – детский сад 
«Чэчир». Функция –   руководство работой Координационного Совета по реализации 
пилотного проекта, обобщение результатов экспериментальной деятельности и 
представление их на районном и республиканском уровне. 

2. Баишева Ульяна Никитична, старший воспитатель МБДОУ «Чэчир». Функция –  экспертиза 
разрабатываемых нормативных документов, анализ состояния инновационного процесса. 

3. Толстякова А.А., председатель родкома. Функция – координация действий родителей в 
реализации пилотного Проекта. 

4. Максимова Мотрена Семеновна. Функция – контроль за исполнением плана 
подготовительного периода внедрения ФГОС ДО,  контроль за организацией предметно-
пространственной образовательной среды.  

5. Борисова Людмила Афанасьевна, представитель общественной организации 
«Здоровье». Функция – контроль за осуществлением творческих контактов с 
общественными организациями. 

 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА.  

 

Для разработки Программы развития и Основной образовательной программы МБДОУ 
«Тюнгюлюнский ЦРР – детский сад «Чэчир» создана рабочая группа. 

Руководитель:  

Сорокина Екатерина Ивановна, заведующая МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР – детский сад 
«Чэчир». Функция –  разработка Программы развития, ООП ДОУ, разработка национально-
регионального компонента по методикам «О5о дьонно-сэргэ5э сыьыана»,  «Айыл5а». 

Члены: 



Баишева Ульяна Никитична, старший воспитатель. Функция –разработка Программы развития, 
ООП ДОУ,  разработка национально-регионального компонента по методикам «Ойуулуур-
дьуьуннуур искусство», «Саха фольклора». 

 

Борисова Нюргуяна Павловна, Мохначевская Г.М., воспитатели. Функция – анализ 
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, разработка национально-
регионального компонента по методикам «Тыл сайдыыта», «Нуучча тыла».  

 

Катакинова Светлана Викторовна, Пермякова А.М., воспитатели.  Функция – анализ и 
характеристика возрастных и психологических особенностей воспитанников, разработка 
национально-регионального компонента по методикам «Математика», «Экономика».  

  

Заровняева Аксиния Васильевна, музыкальный руководитель. Функция – анализ 
предметно-развивающей среды музыкального зала, разработка национально-
регионального компонента по методике «Музыкальное искусство». 

Шестакова Дария Васильевна, инструктор по физической культуре, Толстякова А.А., 
медсестра. Функция – анализ предметно-развивающей среды спортивного зала, 
медкабинета, разработка национально-регионального компонента по методикам «О5о 
этин-сиинин, доруобуйатын чэбдигирдии», «О5о бэйэтин билиниитэ, бэйэтигэр 
сыьыана, сатаан керунуутэ, харыстанар сиэрэ».  

 

Предложения рабочей группы рассматриваются педагогическим советом, методические 
разработки утверждаются старшим воспитателем. 

  

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА.  

 

Для эффективности внедрения ФГОС ДО создана творческая группа. 

 

Основная  цель работы творческой группы: Создание условий реализации основной 
образовательной программы по требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

 обеспечение соответствия нормативной базы, материально-технических, финансовых, 
кадровых условий ДОУ требованиям ФГОС ДО;  



 научно-методическое, информационное  и экспертное обеспечение процесса введения 
ФГОС ДО в ДОУ;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды для реализации ООП ДО. 
. 

 

Руководитель творческой группы: Баишева Ульяна Никитична, старший воспитатель.  

Контактные телефоны   -   рабочий: 23-1-65; сотовый: 8-914-110-87-14 

e-mail   ubaisheva_59@mail.ru 

 

Члены творческой группы распределены по направлениям, назначены руководители 
направлений: 

№ 

п/
п 

Ф.И.О.  

 
Занимаемая должность 

Направление деятельности  

в творческой группе 

1. Сорокина Екатерина 
Ивановна, 

руководитель 
направления 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие нормативной базы, 
материально-технических, 
кадровых условий ДОУ 
требованиям ФГОС дошкольного 
образования.  

 

Толстякова 
Александра 

Александровна  

Медицинская сестра 

Кубарова Мария 
Максимовна 

Воспитатель  

2. Баишева Ульяна 
Никитична, 

руководитель 
направления 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Научно-методическое, 
информационное  и экспертное 
обеспечение процесса введения 
ФГОС ДО в ДОУ. 

Катакинова Светлана Воспитатель 



Викторовна 

 Пермякова Айталина 
Михайловна 

Воспитатель 

Борисова Нюргуяна 
Павловна 

Воспитатель 

3. Мохначевская Галина 
Михайловна – 
руководитель 
направления 

Воспитатель  

 

 

 

Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды для реализации ООП ДО 

 

 

Заровняева Аксиния 
Васильевна 

Музыкальный 
руководителль 

Прибылых Варвара 
Михайловна 

Воспитатель 

Шестакова Дария 
Васильевна 

Инструктор по 
физической кудьтуре 

 

Определены функциональные обязанности членов творческой группы по 
направлениям. 

4. Положения, приказ, выписка из Протокола №3 заседания педагогического 
совета прилагаются. 

5. Проведен анализ соответствия к условиям реализации ООП ДО. Выявлены 
потребности участников образовательного процесса. 

6. Разработана Программа развития ДОУ. 
7. Разрабатывается ООП ДО. 

 


