
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

06.06.2017 УоСЭД-26-01-06-614 

Т) создании рабочей группы по'1 

разработке моделей 
использования регионального 
компонента в основной 
образовательной программе 
дошкольных образовательных 
организаций с учетом специфики 
национальных, социокультурных 
условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность Пермском крае в 
рамках краевого проекта 3D 
музей в детском саду" 

В целях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 
с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность в Пермском крае, 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 27 апреля 2017 года №СЭД-26-01-06-450 «О реализации краевого 
проекта «3D музей в детском саду» (далее - Проект) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке моделей использования 
регионального компонента в основной образовательной программе 
дошкольных образовательных организаций с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в Пермском крае. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по разработке моделей 
использования регионального компонента в основной образовательной 
программе дошкольных образовательных организаций с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в Пермском крае (далее - Положение), 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
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3. Утвердить список рабочей группы по разработке моделей 
использования регионального компонента в основной образовательной 
программе дошкольных образовательных организаций с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в Пермском крае, согласно приложению 2 
к настоящему приказу. 

4. Назначить руководителем рабочей группы по разработке моделей 
использования регионального компонента в основной образовательной 
программе дошкольных образовательных организаций с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в Пермском крае, консультанта отдела 
дошкольного образования управления общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края Е.М. Кучкову. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр C^yfc^x^ Р.А. Кассина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
СЗД КщМШ-бМ от UMM& 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по разработке моделей использования регионального 

компонента в основной образовательной программе дошкольных 
образовательных организаций с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность в Пермском крае 

I. Общее положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей 

группы по разработке моделей использования регионального компонента 
в основной образовательной программе дошкольных образовательных 
организаций с учетом специфики национальных, социокультурных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
в Пермском крае (далее - рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 
законодательством Российской Федерации, приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 27 апреля 2017 года 
№СЭД-26-01-06-450 «О реализации краевого проекта «3D музей в детском 
саду», а также настоящим Положением. 

П.Основные задачи 
2.1. Разработать и реализовать в практике деятельности дошкольных 

образовательных организаций вариативные модели использования 
регионального компонента в основной образовательной программе 
дошкольных образовательных организаций с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в Пермском крае. 

2.2. Создать методический банк культурных образовательных практик, 
совместных форм деятельности участников образовательных отношений 
с использованием информационно-коммуникативных технологий 
и интерактивных форм образования по приобщению детей к истории 
и культуре родного края. 

2.3. Транслировать педагогический опыт дошкольных образовательных 
организаций (далее - ДОО) Пермского края по музейной педагогике. 

Ш. Порядок формирования состава рабочей группы 
3.1. Рабочая группа формируется из числа государственных 

гражданских служащих Министерства образования и науки Пермского края. 



работников ДОО, вошедших в состав участников Проекта, представителей 
научного сообщества Пермского края. 

3.2. Состав рабочей группы и её руководитель утверждается приказом 
Министерства образования и науки Пермского края. 

IV. Организационные формы деятельности рабочей группы 
4.1. Деятельность рабочей группы осуществляется посредством 

периодически проводимых заседаний, семинаров (по мере необходимости). 
4.2. Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в них 

приняло участие более половины членов рабочей группы от установленного 
числа. 

V. Полномочия, права и принципы работы рабочей группы 
5.1. Полномочия рабочей группы определяются её задачами. 
5.2. Рабочая группа вправе: 
5.2.1. разрабатывать вариативные модели использования 

регионального компонента в основной образовательной программе 
дошкольных образовательных организациях с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в Пермском крае с применением 
интерактивных форм и информационно-коммуникативных технологий 
в образовании детей дошкольного возраста; 

5.2.2. проводить мониторинг результативности осуществляемой 
деятельности. 

5.3. Принципы работы рабочей группы: 
объективность и качество разрабатываемых документов; 
своевременное выполнение решений заседаний рабочей группы; 
компетентность принимаемых решений. 

5.4. Рабочая группа осуществляет полномочия на общественных 
(безвозмездных) началах. 

VI. Обязанности участников рабочей группы 
6.1. Руководитель рабочей группы: 
созывает заседания рабочей группы и руководит ими, планирует 

мероприятия поэтапной разработки моделей использования регионального 
компонента в образовании детей дошкольного возраста, учитывающего 
специфику национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность в Пермском крае; 

осуществляет контроль за своевременным выполнением плана 
по разработке и реализации Проекта. 



6.2. Консультант рабочей группы: 
проводит консультации, семинары для педагогических работников 

и руководителей ДОО, участников Проекта 
по вопросам содержания и введения регионального компонента 
в образовании детей дошкольного возраста, учитывающего специфику 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в Пермском крае; 

формирует методические материалы, включающие описание 
вариативных моделей использования регионального компонента в основной 
образовательной программе дошкольных образовательных организациях 
с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность в Пермском крае; сценарии 
совместной деятельности с использованием интерактивных форм 
и информационно-коммуникативных технологий по приобщению детей 
к истории и культуре родного края. 

6.3. Члены рабочей группы: 
участвуют в заседании рабочей группы с правом решающего голоса; 
знакомятся с документацией, относящейся к деятельности рабочей 

группы; 

разрабатывают вариативные модели использования регионального 
компонента в основной образовательной программе дошкольных 
образовательных организациях с учетом специфики национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность в Пермском крае; сценарии совместной деятельности 
с использованием интерактивных форм и информационно-коммуникативных 
технологий по приобщению детей к истории и культуре родного края; 

вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса 
при реализации вариативных моделей образования на основе использования 
регионального компонента в основной образовательной программе 
дошкольных образовательных организациях; 

обобщают и транслируют педагогический опыт по применению 
музейной педагогики в практической деятельности ДОО. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
СЭД WbiGrWOWH <nCiOG.£Pw 

„ „ СПИСОК 
рабочей группы по разработке моделей использования регионального 

компонента в основной образовательной программе дошкольных 
образовательных организаций с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность в Пермском крае 

Руководитель: 

Кучкова 
Екатерина Михайловна 

Консультант отдела дошкольного образования 
управления общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

Консультант: 

Любимова 
Людмила Валентиновна 

доцент педагогического факультета регионального 
института непрерывного образования Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета, кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

Амаева 
Надежда Ивановна 

Замараева 
Екатерина Сергеевна 

Захарова 
Марина Владимировна 

Злыгостева 
Лариса Алексеевна 

Зыкова 
Любовь Николаевна 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад «Золотой петушок» 
Осинского муниципального района 
(по согласованию) 

Заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Звёздочка» закрытого 
административно-территориального образования 
Звёздный (по согласованию) 

Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 3 г. Губахи (по согласованию) 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного допткольного образовательного 
учреждения Детский сад № 14 «Колокольчик» 
Чайковского муниципального района 
(по согласованию) 

Заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский 
сад № 355 «Чулпан» г. Перми (по согласованию) 



Коняева 
Наталия Николаевна 

Николаева 
Марина Николаевна 

Никулина 
Валентина Ивановна 

Останина 
Светлана Анатольевна 

Печорина 
Ирина Евгеньевна 

Пикулева 
Надежда Анатольевна 

Семерикова 
Юлия Степановна 

Софьина 
Ирина Александровна 

Старцева 
Ирина Сергеевна 

Токарева 
Светлана Николаевна 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного доппсольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Росинка» Ильинского 
муниципального района, п, Ильинский 
(по согласованию) 

Заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 10» Горнозаводского 
муниципального округа (по согласованию) 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8» Александровского 
муниципального района (по согласованию) 

Заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 55» г. Перми 
(по согласованию) 

Заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 30 «Мишка» г. Соликамска 
(по согласованию) 

Старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 7» Чернушенского муниципального района 
(по согласованию) 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Камушка» Гайнского 
муниципального района, п. Гайны 
(по согласованию) 

Старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад К0 i 
Нытвенского муниципального района 
(по согласованию) 

Методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 422» г. Перми 
(по согласованию) 

Старший воспитатель, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Добрянский детский сад № 20» 
Добрянкого муниципального района 
(по согласованию) 



Трифонова 
Елена Валентиновна 

Хисматулина 
Тамара Ивановна 

Хорошева 
Валентина Ивановна 

Шестакова 
Наталья Борисовна 

Шистерова 
Елена Михайловна 

Шустова 
Марина Александровна 

Заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» Чердынского 
муниципального района (по согласованию) 

Старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 7 «Вишенка» 
г. Соликамска (по согласованию) 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 27 «Колокольчик» 
г. Кудымкара (по согласованию) 

Заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 415» г. Перми (по согласованию) 

Старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 82» 
Верещагинского муниципального района 
(по согласованию) 

Заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 60» г. Березники 
(по согласованию) 


