ПРОГРАММА
проведение Единого «Дня открытых дверей»
по вопросам комплектования дошкольных образовательных организаций Железнодорожного района
города Екатеринбурга
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. Проинформировать 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 МБДОУ, с Порядком перевода ребёнка из одной МБДОУ в другое.
2. Обеспечить консультирование населения Железнодорожного района города Екатеринбурга по вопросам
комплектования МБДОУ, в том числе через муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «город
Екатеринбург» (ул. Маршала Жукова, д. 13).
3. Создать комфортные условия для жителей Железнодорожного района города Екатеринбурга при решении
вопросов дошкольного образования детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования.
№
п/п

1.

Этапы
Размещение информации на
официальном сайте о
комплектовании МБДОУ на
2018/2019 учебный год

Время
проведения
до 01.04.2018

Место
проведения

Планируемый
результат
Создание широкого
информационного поля

Ответственный
Сушко М.Г.
зам. зав. по ВМР

2.

Уведомление родителей
(законных представителей) детей
дошкольного возраста,
проживающих на территории
МО «город Екатеринбург»,
закрепленной за МБДОУ

3.

Внесение изменений в
нормативно-правовые документы,
регламентирующие Порядок учёта
детей, подлежащих обучению по
образовательным программа
дошкольного образования.

4.

Подготовить информационный
буклет для размещения на
официальном сайте МБДОУ

до 13.04.2018

до 01.04.2018

до 01.04.2018

Информирование каждого
родителя (законного
представителя), имеющего
ребёнка, подлежащего
обучению по
образовательным
программам дошкольного
образования,
проживающего на
территории закреплённой
за МБДОУ
Информирование каждого
родителя (законного
представителя), имеющего
ребёнка, подлежащего
обучению по
образовательным
программам дошкольного
образования,
проживающего на
территории закреплённой
за МБДОУ
Родители (законные
представители) детей
дошкольного возраста

Сичбакова И.Г.
заведующий

Сичбакова И.Г.
заведующий
Сушко М.Г.
зам. зав. по ВМР

Сичбакова И.Г.
заведующий
Сушко М.Г.
зам. зав. по ВМР

Единый «День открытых дверей»

14.04.2018

6.

Телефонная «Горячая линия» по
вопросам комплектования
МБДОУ

Каждая
пятница
(6, 13, 20, 27
апреля, 11,
18мая)
Ежедневно по
рабочим дням:
с 28.05.2018
по 15.06.2018
года

7.

Встреча и регистрация родителей
(законных представителей) детей,
проживающих на территории,
закреплённой за МБДОУ

8.

Презентация основных
особенностей проведения
комплектования МБДОУ города
Екатеринбурга в соответствии с
нормативно-правовыми актами
всех уровней.

5.

9.

Презентация:
«Один день из жизни детского
сада»

10.30 – 11.00

11.00 – 12.30

Холл МБДОУ

Родители (законные
представители) детей
дошкольного возраста

Администрация
и педагоги
МБДОУ

Родители (законные
представители) детей
дошкольного возраста

Специалисты
Департамента
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Определено количество
участников мероприятия

Морозова М.М.
воспитатель

Родители (законные
представители) детей,
проживающих на
территории, закреплённой
за МБДОУ о порядке
проведения
комплектования МДОО
города Екатеринбурга

Сичбакова И.Г.
заведующий

Сушко М.Г.
зам.зав. по ВМР

Художественно-эстетическое
10. развитие воспитанников в
МБДОУ
Консультация:
11. «Адаптация детей раннего
возраста»
Консультация:
12.
«Организация питания в МБДОУ»
13. Экскурсия по МБДОУ

14. Час вопросов и ответов
15.
16.

Оценка проведения мероприятия
родителями, заполнение анкет
Уход родителей

Петрова Е.Г.
музыкальный
руководитель
Кушнерова Т.А.
воспитатель
Паршина А.И.
зав. хозяйством
12.00 – 12.30

12.30 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00

Группы
МБДОУ,
холлы, залы,
кабинеты
специалистов

Ознакомление с
основными помещениями
МБДОУ

Родители (законные
Музыкальный
представители) детей
зал МБДОУ
дошкольного возраста
Музыкальный Отзывы родителей с
зал МБДОУ оценкой и предложениями
Холл МБДОУ

Сичбакова И.Г.
заведующий
Сичбакова И.Г.
заведующий
Сотрудники
МБДОУ

