
Приложение 1
 к приказу комитета  образования 

администрации Лужского 
муниципального района  

от  24.02.2014      № 117     

План мероприятий 

 по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях 

Лужского муниципального района  в 2014-2016 г.г.

№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственные  Результат

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

1.1. Разработка и утверждение  муниципального 
плана введения ФГОС ДО

 февраль       
 2014г.

Комитет образования Лужского 
муниципального района 
Координационный совет района, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

План мероприятий

1.2. Изучение нормативно-правовой базы по 
регулированию ФГОС дошкольного 
образования

февраль       
2014г.

Координационный совет Создание нормативно-правовой базы

1.3. Разработка содержания основной 
образовательной программы дошкольного 
образования дошкольного образовательного 
учреждения

в период 
введения 
ФГОС

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», МКУ 
«Лужский ИМЦ»,ОО

Образовательные программы

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

2.1. Разработка нормативных правовых актов, 
регламентирующих финансовые и 
организационные механизмы введения ФГОС 
ДО в ДОУ 

февраль 
-декабрь   
2014г.

Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, комитет 
образования администрации 
Лужского муниципального района

Изменения в нормативные акты



2.2
.

Формирование  муниципальных зданий  (в том 
числе в части установления перечня услуг и 
параметров оценки качества выполнения 
муниципального задания дошкольному 
образовательному учреждению в соответствии с
требованиями  ФГОС ДО)

февраль 
-декабрь    
2014г.

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района,
 дошкольные организации

Муниципальные задания

3. Организационное обеспечение введения ФГОС

3.1
.

Создание муниципального Координационного 
Совета по подготовке и введению ФГОС ДО

февраль       
   2014

МКУ «Лужский ИМЦ» Положение о муниципальном 
Координационном совете по введению 
ФГОС ДО

3.2
.

Участие в  семинарах, конференциях, 
совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО

по 
отдельному
графику

МКУ «Лужский ИМЦ» Пакет документов

3.3
.

Инструктивно-методические совещания для 
педагогических работников

по 
отдельному 
графику

МКУ «Лужский ИМЦ» Пакет документов

3.4
.

Организация обучающих семинаров для 
педагогических работников  по внедрению 
ФГОС ДО.

по 
отдельному 
графику

МКУ «Лужский ИМЦ» Пакет документов

3.5
.

Консультации для педагогических работников 
по внедрению ФГОС ДО.

по 
отдельному 
графику

МКУ «Лужский ИМЦ» Пакет документов

3.6
.

Инструктивно-методический семинар для 
заведующих и зам.зав. по УВР «Разработка 
ООП ДО»

август
2014г.

МКУ «Лужский ИМЦ», ОО Пакет документов

3.7
.

Организация участия ДОУ в  мониторинге  по 
введению ФГОС ДО

по запросу Комитет образования
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители ДОУ

Мониторинг



3.8. Использование инструктивно- методических 
писем и методических рекомендаций по 
вопросам введения ФГОС ДО

в течение 
всего периода 
реализации

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители ДОУ

Выполнение рекомендаций

3.9. Организация помощи по разработке 
основной образовательной программы 
образовательного учреждения на основе 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта

апрель-май 
2014г.

МКУ «Лужский ИМЦ»
Координационный совет

Разработка методических рекомендаций к 
ООП ДО

3.10
.

Освоение и внедрение электронных 
образовательных ресурсов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС дошкольного 
образования

2014г. МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители ДОУ

Электронные образовательные ресурсы

3.11. Формирование муниципального заказа на 
обеспечение учебно-методической 
литературой, наглядными пособиями, 
игрушками и средствами ИКТ в 
соответствии с федеральным перечнем

1 полугодие 
2014г.

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители ДОУ

Заказ на учебную литературу

3.12
.

Освещение на августовской конференции 
педагогических и руководящих работников  
вопроса «Подготовка к введению ФГОС ДО»

август 
2014г.

Комитет образования Лужского 
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»

Решение августовской конференции

3.13
.

Встречи с представителями родительской 
общественности (законных представителей) 
по вопросам введения ФГОС ДО

в течение года 
2014-2015г.г.

Комитет образования Лужского 
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители ДОУ

Родительские собрания

3.14
.

Обобщение и диссеминация  
организационного и педагогического опыта 
по вопросам введения ФГОС ДО

февраль 
2014 г.   
декабрь 
2016г.

МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители ОУ

Общедоступные банки данных об опыте, 
фиксация сетевого взаимодействия и 
договоров о диссеминации опыта



4. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС

4.1
.

Проведение мониторинга готовности ДОУ к 
введению и реализации ФГОС ДО

май-
декабрь
2014г.

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района, 
МКУ «Лужский ИМЦ»

Мониторинг готовности  введения ФГОС 
ДО

4.2
.

Разработка планов поэтапного оснащения 
дошкольного образовательного учреждения 
современными  материально-техническими  и 
информационными ресурсами в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

2014г. Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района,
 дошкольные организации

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС

5.1
.

Формирование социального заказа на повышение 
квалификации, подготовку и переподготовку 
педагогических и руководящих работников ОУ:

по 
графику

МКУ «Лужский ИМЦ» Социальный заказ на повышение 
квалификации

5.2
.

Размещение материалов по вопросам введения 
ФГОС ДО на сайте комитета образования, сайте 
муниципальной методической службы, сайте ОУ

постоянно МКУ «Лужский ИМЦ»
ДОУ

 

5.3
.

Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС ДО

2014 
-2015г.г.

Комитет образования Лужского 
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»
Руководители ДОУ

Публичный отчёт

6. Информационное  обеспечение введения ФГОС

6.1
.

Обновление тематических страниц  на сайте 
комитета образования Лужского муниципального 
района, на сайтах дошкольных образовательных 
учреждений

постоянно Комитет образования
МКУ «Лужский ИМЦ»
ДОУ

Анализ страниц сайтов

6.2
.

Организация  и осуществление информационно-
разъяснительной работы по вопросам ФГОС ДО  

постоянно Комитет образования Лужского 
муниципального района
МКУ «Лужский ИМЦ»

Информация о публикациях выступлениях. 
Работа интернет форума

6.3
.

Обеспечение публичной отчетности дошкольных 
образовательных учреждений о ходе и результатах
введения ФГОС ДО 

ежегодно Комитет образования Лужского 
муниципального района

Публичные доклады
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