
Комитет образования администрации                                                      
Лужского муниципального района

24 февраля 2014года
ПРИКАЗ №  117 

Об утверждении плана по внедрению 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

На  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»,
рекомендаций  Координационного  совета  по  введению  федеральных
государственных  стандартов  общего  образования  в  системе  образования
Ленинградской  области,  распоряжения  комитета  общего и профессионального
образования   Ленинградской    области    от   24.01.2014   №  108-р,  с  целью
обеспечения  введения  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в системе дошкольного
образования Лужского муниципального  района 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  план  по  внедрению  ФГОС  ДО  в  образовательных
учреждениях  района,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования на   2014 г. (приложение № 1).

2. Утвердить  состав  муниципального  координационного  совета  по
внедрению ФГОС ДО (приложение № 2).

3.  Методистам   МКУ  «Лужский  информационно-методический  центр»
В.П.Александровой и Т.Б. Синчук:
3.1. Довести до руководителей образовательных учреждений, реализующих

образовательную программу  дошкольного образования  план  внедрения  ФГОС
ДО на 2014 год.

 3.2.  Обеспечить  научно-методическое  сопровождение  и  координацию
деятельности по выполнению мероприятий плана по внедрению ФГОС ДО на
уровне района и дошкольных образовательных учреждений.

3.3.  Обеспечить  контроль  по  введению  ФГОС  ДО  в  муниципальных
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования.

3.4.  Разместить  план  по  внедрению  ФГОС  ДО  в  образовательных
учреждениях  района,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования, на 2014  год на сайте администрации Лужского муниципального



района.
4.  Руководителям  образовательных  учреждений,  реализующих

образовательную программу дошкольного образования:
4.1. Разработать и утвердить план внедрения ФГОС ДО в образовательном

учреждении.
4.2. Обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ДО на уровне

образовательного учреждения.
4.3.  Разместить  план  внедрения  ФГОС  ДО  на  сайте  образовательного

учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета   образования                                         С.В. Красий

Исп: Никитина А.А. 2-02-71



Приложение № 2
к приказу  комитета образования

администрации района
                                                                                         от 24.02.2014      №117  

Состав 
муниципального координационного совета 

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования района
председатель координационного совета

Красий  Светлана  Викторовна  –  заместитель  председателя  комитета
образования   администрации  Лужского муниципального района.

Члены  координационного совета:

Никитина Алла Аркадьевна - ведущий  специалист  комитета образования
администрации Лужского муниципального района;

Синчук  Татьяна  Борисовна  -  методист  МКУ «Лужский информационно-
меьодический центр»;

Александрова  Валентина  Петровна  -  методист  МКУ  «Лужский
информационно-меьодический центр»;

Трунева  Людмила  Васильевна  –  заместитель  заведующего  по
воспитательной работе МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»;

Федоренкова  Вера  Петровна  –  заместитель  заведующего  по
воспитательной работе МДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида»;

Сойникова  Татьяна  Дмитриевна  –  заместитель  заведующего  по
воспитательной работе МДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»;

Сухаревская  Ольга  Николаевна  -  заместитель  заведующего  по
воспитательной работе МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида»;

Грибова  Татьяна  Васильевна  -  заместитель  заведующего  по
воспитательной работе МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида»;

Налимова  Наталья  Александровна  -  заместитель  заведующего  по
воспитательной работе МДОУ «Оредежский детский сад »;

Коновалова Татьяна Владимировна -  заведующий МДОУ «Детский сад №
19»;

Погодина  Оксана  Анатольевна  -  заместитель  заведующего  по
воспитательной работе МДОУ «Детский сад № 12»;

Бараусова  Татьяна  Николаевна  -   заведующий  МДОУ  «Межозерный
детский сад».


	ПРИКАЗ № 117

