Приложение № 1
к распоряжению
Департамента образования
от ______ 2018 № ______

ПЛАН - ПРОГРАММА
по подготовке к комплектованию МДОО на 2018/2019 учебный год
Цель: Обеспечить широкое информирование жителей города Екатеринбурга, имеющих детей дошкольного возраста об условиях, созданных
в городе для реализации конституционных прав человека на бесплатное дошкольное образование.
Задачи:
1. Организовать мероприятия для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по ознакомлению с Порядком
учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, с правилами по зачислению детей в
МДОО, с Порядком перевода ребёнка из одной МДОО в другую.
2. Организовать мероприятия для заместителей глав районов города Екатеринбурга по социальным вопросам, журналистов СМИ по
дальнейшему ознакомлению с работой АИС «Образование» (модуль «Электронная очередь в ДОУ»).
3. Обеспечить консультирование населения по вопросам комплектования МДОО, в том числе через организацию консультационных
пунктов на городских мероприятиях.
4. Создать комфортные условия для жителей города Екатеринбурга при решении вопросов дошкольного образования детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.
5. Обеспечить автоматизацию процессов перевода из одной МДО в другую.
№
Наименование мероприятия
Дата проведения
Место проведения
п/п
1. Мероприятия для администраторов по вопросам комплектования МДОО
1.1 Расширенное
совещание
со
01.03.2018
МБУ ИМЦ
специалистами РОО по вопросам
«Екатеринбургский
дошкольного
образования
Дом Учителя»
(ул. Воеводина, д. 4)
«Подготовка к периоду основного
комплектования МДОО на 2018/2019
учебный год».
1.2 Совещания с руководителями МДОО
с 01.03.2018 по
Районные
«Подготовка к периоду основного
23.03.2018
управления

Целевая аудитория

Ответственный

Специалисты по вопросам
дошкольного образования
РУО,
помощники
районных операторов по
дошкольному
образованию
Руководители МДОО и
ответственные в МДОО за

Ведерникова Н.Н.
Храмова Н.И.

Начальники
районных

комплектования МДОО на 2018/2019
учебный год».
1.3

Размещение информационных банеров
в учреждениях здравоохранения.

1.4

Анализ потребности мест в МДОО на
2018/2019 учебный год

1.5

Внесение изменений в нормативноправовые документы Департамент
образования,
регламентирующие
Порядок учёта детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.

образования
март 2018

Уведомление родителей (законных
представителей) детей, стоящих на
учёте и подлежащих зачислению для

управлений
образования

Начальники
районных
управлений
образования
до 01.04.2018
Департамент
Начальники
районных Ведерникова Н.Н.
образования
управлений образования; Храмова Н.И.
Руководители МДОО
до 01.04.2018
Департамент
Районные
управления Кречетова Е.В.
образования
образования
Ведерникова Н.Н.
Департамента
Храмова Н.И.
образования;
Руководители МДОО;
Родители
(законные
представители)
детей
дошкольного возраста.
представителей) детей дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального

2. Мероприятия для родителей (законных
образования «город Екатеринбург»
2.1 Телефонная «Горячая линия» по
Каждая пятница
вопросам комплектования МДОО.
(6, 13, 20, 27 апреля,
11, 18 мая)
Ежедневно по
рабочим дням:
с 28.05.2018 по
15.06.2018 года

2.2

работу
в
АИС
«Образование» (модуль
«Электронная очередь»)
Жители муниципального
образования
«город
Екатеринбург»

до 13.04.2018

Департамент
образования;
Управления
образования
районов

Управления
образования
районов

Родители
(законные Ведерникова Н.Н.
представители)
детей Храмова Н.И.
дошкольного возраста.
Матвеева Н.В.
Заместители
начальников
и
специалисты
по
вопросам
дошкольного
образования
управлений
образования
районов
Родители
(законные Специалисты по
представители)
детей вопросам
дошкольного возраста.
дошкольного

обучения в МДОО в 2018/2019
учебном году о необходимости
подтверждения «льготы».
2.3

2.4

Единый
МДОО»

«День

открытых

дверей

14.04.2018
(с 10.00 до 13.00 часов)

Консультационный
день
для
родителей
на
Международной
образовательной выставке-форуме
SMART EXPO-URAL

25.03.2018

Размещение информации по вопросам
комплектования МДОО на 2018/2019
учебный год

01.04.2018

МДОО

Родители
(законные
представители)
детей
дошкольного возраста.

Уральский центр Родители
(законные
развития дизайна, представители)
детей
г.
Екатеринбург, дошкольного возраста.
ул. Горького, 4а

образования
управлений
образования
районов
Начальники
районных
управлений
образования;
Руководители
МДОО
Ведерникова Н.Н.
Храмова Н.И.
Матвеева Н.В.
Специалисты по
дошкольному
образованию
районных
управлений
образования
Кречетова Е.В.
Ведерникова Н.Н.

Сайты
Родители
(законные
Департамента
представители)
детей
образования
и дошкольного возраста.
МДОО
3. Мероприятия для заместителей глав районов города Екатеринбурга по социальным вопросам, журналистов СМИ
3.1 Пресс-конференция
для
11.04.2018
Администрация
Журналисты СМИ
Сибирцева Е.А.
представителей СМИ
города
Катыхина Е.А.
Екатеринбурга
2.5

