
                                                                                                                                                 Приложение
                                                                                                         к приказу комитета по образованию
                                                                                         МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                                                               от 22.03.2018 г № 296

План мероприятий по организации работы в региональной информационной системе
«Электронный детский сад» в период комплектования ДОУ Кингисеппского района на

2018-2019 учебный год.

Дата, время Наименование мероприятия Ответственные
30.03.2018 Совещания руководителей ДОУ.

Уточнение плана комплектования ДОУ.
Создание в АИС ЭДС плановых групп (групп, которые
начнут функционировать с 01.09.2018)

Комитет по
образованию

ДОУ

19.03.2018-
11.04.2018

(по графику работы
ДОУ)

Дни открытых дверей в дошкольных образовательных
учреждениях Кингисеппского района.

Комитет по
образованию

ДОУ

02.04.2018-
07.04.2018

Перевод из активных групп в плановые.
 Подтверждение  готовности групп к комплектованию
ДОУ.

ДОУ

09.04.2018-
13.04.2018

Мониторинг  готовности  ДОУ  к  началу
комплектования.

Комитет по
образованию

16.04.2018-
15.05.2018

Комплектование  ДОУ  с  помощью  АИС  ЭДС  в
соответствии  с  регламентом  по  приему  заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в детские сады.

Комитет по
образованию

16.05.2018-
17.06.2018

Выдача направлений в ДОУ.
Организация  работы  с  родителями  (законными
представителями)  по  своевременному  оформлению
зачисления в ДОУ.
Доукомплектование  ДОУ  с  помощью  АИС  ЭДС  в
соответствии  с  регламентом  по  приему  заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в детские сады.

Комитет по
образованию

ДОУ

18.06.2018-
31.07.2018

Выдача альтернативных предложений в ДОУ
Организация  работы  с  родителями  (законными
представителями)  по  своевременному  оформлению
зачисления в ДОУ.
Доукомплектование  ДОУ  с  помощью  АИС  ЭДС  в
соответствии  с  регламентом  по  приему  заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в детские сады.

Комитет по
образованию

ДОУ

02.04.2018-
31.08.2018

Организация работы телефонов «горячей линии». Комитет по
образованию

01.08.2018 Завершение работы по комплектованию ДОУ на
2018-2019 учебный год:

По  всем  заявлениям  с  датой  предполагаемого
зачисления  01.09.2018  должны  быть  выданы
направления,  по  альтернативным  предложениям
должен быть получен результат – выдача направления
или постановка в очередь следующего года.

Комитет по
образованию



20.08.2018-
24.08.2018

Мероприятия  по  подготовке  к  переводу  системы  из
режима планового комплектования в режим текущего
комплектования, в том числе: перевод плановых групп
в текущие, мониторинг наполнения плановых групп.

Комитет по
образованию

01.09.2018-
07.09.2018

Мониторинг корректности заполнения муниципальной
системы  учета  детей  дошкольного  возраста,
подлежащих  обучению  по  образовательным
программам дошкольного образования

Комитет по
образованию


