
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
  

  25 февраля 2014 года 
 

 №   52  

Белоярский 
 

Об утверждении состава Рабочей группы 
по координации введения федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования 
  
  

 В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», распоряжения Комитета 
по образованию администрации Белоярского района от 14 февраля 2014 года № 35 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного 
образования»: 

1. Утвердить состав Рабочей группы по координации введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Рабочая группа 
по введению ФГОС ДО) в составе согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям образовательных учреждений Белоярского района, реализующих 
программу дошкольного образования, обеспечить участие специалистов в работе Рабочей группы 
по введению ФГОС ДО.  

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования М.А. Лазареву. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности председателя                                                            А.В. Никитин   
                                                                  
 

     Саратина Людмила Владимировна  
2-16-95 
 
Рассылка: в дело,   Лазаревой М.А.,  Саратиной Л.В.,  все МДОУ,  МОСШ п. Лыхма,  МОСШ п. Сорум,  
 МОСШ с. Ванзеват. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 
от 25 февраля 2014 года № 52 

 
СОСТАВ 

Рабочей группы по координации введения федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность Место работы 

1 Саратина Людмила 
Владимировна 

Ведущий специалист 
отдела дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 

Комитет по образованию администрации 
Белоярского района 

2 Щеголькова 
Наталья 
Валентиновна 

Ведущий специалист 
отдела дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 

Комитет по образованию администрации 
Белоярского района 

3 Синицкая Ольга 
Петровна 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  
Белоярского района «Центр развития 
ребенка - детский сад «Сказка»  
г. Белоярский» 

4 Сорочук Татьяна 
Александровна 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  
Белоярского района «Центр развития 
ребенка - детский сад «Сказка»  
г. Белоярский» 

5 Голуб Виктория 
Валентиновна 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района  «Детский сад  комбинированного 
вида  «Березка» г. Белоярский» 

6 Прядеина Альбина 
Аркадьевна 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного 
вида «Снегирек» г. Белоярский» 

7 Павлова Марина 
Юрьевна 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного 
вида «Снегирек» г. Белоярский» 

8 Гредякина Елена 
Викторовна 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад «Семицветик»  
г. Белоярский» 

9 Салтыкова Ирина 
Георгиевна 

Старший воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад «Аленушка»  
п.  Сосновка» 

10 Шахова Наталья 
Лазаревна 

Старший воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  
Белоярского района «Детский сад 
«Колокольчик» п. Верхнеказымский» 
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11 Попова Надежда 
Петровна 

Старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад «Олененок»  
с. Казым» 

12 Фечера Марина 
Николаевна 

Заведующий Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад  «Золотая рыбка»  
с. Полноват» 

13 Гринева Венера 
Анатольевна 

Заместитель директора Муниципальное автономное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Общеобразовательная средняя 
(полная) школа п. Сорум» 

14 Макарова Елена 
Анатольевна 

Заместитель директора Муниципальное автономное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Общеобразовательная средняя 
(полная) школа п. Лыхма» 

15 Юмина Наталья 
Анатольевна 

Старший воспитатель 
ГДО 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Общеобразовательная средняя 
(полная) школа с. Ванзеват» 
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