Приложение № 1
к распоряжению
Управления образования
от _________ № __________

ПЛАН - ПРОГРАММА
по подготовке к комплектованию МДОО на 2017/2018 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 муниципальное казенное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования
«город Екатеринбург» (ул. Маршала Жукова, д. 13).
4. Создать комфортные условия для жителей города Екатеринбурга при решении вопросов дошкольного образования детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.
№
Наименование мероприятия
Дата проведения
Место проведения
п/п
1. Мероприятия для администраторов по вопросам комплектования МДОО
1.1 Расширенное
совещание
со
17.02.2017
МБУ ИМЦ
специалистами РОО по вопросам
«Екатеринбургский
дошкольного
образования
Дом Учителя»
(ул. Воеводина, д. 4)
«Подготовка к периоду основного
комплектования МДОО на 2017/2018
учебный год».
1.2 Совещания с руководителями МДОО
с 20.02.2017 по
Районные отделы
«Подготовка к периоду основного
03.03.2017
образования

Целевая аудитория

Ответственный

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

Ведерникова Н.Н.
Храмова Н.И.

Начальники
районных отделов

комплектования МДОО на 2017/2018
учебный год».
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Разработка и согласование макета
складного банера по вопросам учёта
детей, подлежащих обучению по
образовательным
программам
дошкольного образования, зачисления
детей в МДОО, перевода ребёнка из
одной МДОО в другую (далее –
информационный банер).
Разработка и согласование макета
информационного
буклета
для
размещения
в
муниципальном
казенном
учреждении
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
муниципального образования «город
Екатеринбург».
Согласование вопроса по размещению
информационных
банеров
в
учреждениях
здравоохранения
(поликлиниках ДКБ) с Управлением
здравоохранения
Администрации
города Екатеринбурга.
Размещение информационных банеров
в учреждениях здравоохранения.

февраль 2017

Общегородское
совещание
с
руководителями МДОО «Соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
по
вопросам
комплектовании МДОО».
Анализ потребности мест в МДОО на

март 2017

работу
в
АИС образования
«Образование» (модуль
«Электронная очередь»)
Жители муниципального Ведерникова Н.Н.
образования
«город Храмова Н.И.
Екатеринбург»

февраль 2017

Жители муниципального Ведерникова Н.Н.
образования
«город Храмова Н.И.
Екатеринбург»

февраль 2017

Управление
здравоохранения
Администрации
Екатеринбурга

март 2017

до 01.04.2017

Ведерникова Н.Н.
Храмова Н.И.
города

(ул. К. Либкнехта, 44)

Жители муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
Руководители
МДОО,
специалисты
районных
отделов по вопросам
дошкольного образования

Управление

Начальники

МБУ ДО ГДТДиМ
«Одарённость и
технологии»

Начальники
районных отделов
образования
Кречетова Е.В.
Ведерникова Н.Н.
Шурова И.А.

районных Ведерникова Н.Н.

2017/2018 учебный год

образования

отделов образования;
Храмова Н.И.
Руководители МДОО
до 01.04.2017
Управление
Районные
отделы Кречетова Е.В.
образования
образования Управления Науменко В.А.
образования;
Ведерникова Н.Н.
Руководители МДОО;
Родители
(законные
представители)
детей
дошкольного возраста.
представителей) детей дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального

Внесение изменений в нормативноправовые документы Управления
образования,
регламентирующие
Порядок учёта детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.
2. Мероприятия для родителей (законных
образования «город Екатеринбург»
2.1 Телефонная «Горячая линия» по
Каждая пятница
вопросам комплектования МДОО.
(7, 14, 21, 28 апреля,
12, 19 мая)
Ежедневно по
рабочим дням:
с 29.05.2017 по
16.06.2017 года
1.9

2.2

Уведомление родителей (законных
представителей) детей, стоящих на
учёте и подлежащих зачислению для
обучения в МДОО в 2017/2018
учебном году о необходимости
подтверждения «льготы».

2.3

Единый
МДОО»

«День

открытых

дверей

до 15.04.2017

15.04.2017
(с 10.00 до 12.00 часов)

Управление
образования;
Отделы
образования
районов

Отделы
образования
районов

МДОО

Родители
(законные Ведерникова Н.Н.
представители)
детей Храмова Н.И.
дошкольного возраста.
Терновая Ю. В.
Заместители
начальников
и
специалисты
по
вопросам
дошкольного
образования
отделов
образования
районов
Родители
(законные Специалисты
по
представители)
детей вопросам
дошкольного возраста.
дошкольного
образования
отделов
образования
районов
Родители
(законные Начальники
представители)
детей районных отделов
дошкольного возраста.
образования;
Руководители
МДОО

2.4

Выездной день приёма Управления
образования
по
вопросам
комплектования МДОО (с 16.00 часов
до 20.00 часов)

30.03.2017 – ВерхИсетский район;
06.04.2017 –
Железнодорожный
район;
13.04.2017 –
Кировский район;
20.04.2017 –
Ленинский район;
17.04.2017 –
Октябрьский район;
11.05.2017 –
Орджоникидзевский
район;
18.05.2017 –
Чкаловский район.
01.04.2016

Отделы
образования
районов

Родители
(законные Ведерникова НН.
представители)
детей Храмова Н.И.
дошкольного возраста.

Размещение информации по вопросам
Сайты Управления Родители
(законные
комплектования МДОО на 2017/2018
образования
и представители)
детей
учебный год
МДОО
дошкольного возраста.
3. Мероприятия для заместителей глав районов города Екатеринбурга по социальным вопросам, журналистов СМИ
3.1 Информационно-образовательный
апрель 2017
МАОУ «Гимназия Заместители глав районов
тренинг «Комплектование МДОО с
№ 9»
города Екатеринбурга по
использованием ИКТ технологий»
социальным вопросам
3.2 Пресс-конференция
для
05.04.2017
Администрация
Журналисты СМИ
представителей СМИ
города
Екатеринбурга
3.3 Подготовка фильма «Виртуальный февраль – март 2017
Родители
(законные
маршрут для мамы и папы по вопросу
представители)
детей
устройства ребёнка в детский сад»
дошкольного возраста;
Журналисты СМИ
2.5

Кречетова Е.В.
Науменко В.А.
Науменко В.А.
Ведерникова Н.Н.
Сибирцева Е.А.
Науменко В.А.
Ведерникова Н.Н.

