Городское собрание
родителей будущих воспитанников ДОУ

Плановое комплектование
дошкольных образовательных учреждений
Сосновоборского городского округа
на 2017-2018 учебный год
через автоматизированную
информационную систему
«Электронный детский сад»
2017 г.

Указ Президента РФ
от 7 мая 2012 г. N 599
«О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»
«В целях дальнейшего совершенствования государственной политики
в области образования и науки и подготовки квалифицированных
специалистов с учетом требований инновационной
экономики постановляю:
1.

Правительству Российской Федерации:

в) обеспечить достижение следующих показателей
в области образования:
достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет»

Создание дополнительных мест в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
Сосновоборского городского округа за 2013-2016 годы.
Учебный
год

2013-2014

Наименование ДОУ
Возрастная
Количество
Привлеченные
ресурсы
группа/
детей в
количество мест ДОУ всего
МБДОУ «Детский сад № 11» Перепрофилирование
2- 3 года / 20 мест
3060
МБДОУ «Центр
внутренних помещений
3- 4 года/ 20 мест
развития ребенка № 2»

2014-2015

2- 3 года/73 места
5-6 лет/ 6 мест
(группа для детей
инвалидов)

3267

2015-2016 1 - 2 года/ 38 мест

3347

2016-2017 1-2 года/ 44 места

3570

/средства
местного
бюджета
МБДОУ «Детский сад №5», Перепрофилирование
МБДОУ «Детский сад № 8», внутренних помещений
МБДОУ «Детский сад №12», /средства федерального
МБДОУ «Детский сад №18» бюджета
МБДОУ «Детский сад № 3», Перепрофилирование
МБДОУ «Детский сад № 7» внутренних помещений
/средства
местного
бюджета
МБДОУ «Детский сад №18», за
счет
МБДОУ «Детский сад №5». перепрофилирования
групп компенсирующей
направленности
на
общеразвивающую
направленность

Система дошкольного образования
Сосновоборского городского округа включает
14 муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждения.

Детские сады посещают 3570 детей из них:
-раннего возраста (от 1 до 2 лет)- 273 ребенка;
-младшего возраста ( от 2 до 3 лет)- 647 детей;
-дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)-2650 детей.

Муниципальная услуга
«Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление в детские
сады на территории
Сосновоборского
городского округа»

http://obr.lenreg.ru/

Информация о количестве
зарегистрированных заявлениях
в автоматизированной информационной системе
«Электронный детский сад», желающих получить место в
ДОУ на 01.09.2017 года
в возрасте с 1 года до 3 лет -

930, из них:

от 1 года до 2 лет – 466 ребенка;
от 2 до 3 лет – 427 ребенок;
желающие сменить ДОУ - 37 детей.

В 2017-2018 учебном году
будет открыто 518 мест для детей в
возрасте с 1 года до 3 лет:


для детей от 1 года до 2 лет – 183 места (9 групп),
в том числе 1 группа, откроется в МБДОУ «Детский сад №18», за
счет открытия дополнительной группы компенсирующей
направленности в МБДОУ «Центр развития ребенка №15».



для детей от 2 лет до 3 лет – 335 места (16 групп).

Количество групп раннего возраста планируемые для
комплектования в 2017-2018 учебном году.
Учреждение
МБДОУ №1
МБДОУ №2
МБДОУ №3
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №7
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №15
МБДОУ №18
МБДОУ №19
ИТОГО

Кол-во групп с Количество Кол-во групп Количество
1года до 2 лет
детей
с 2 до 3 лет
детей

0
1
1
0
0
1
1
2
0
1
0
0
1
1

0
15
20
0
0
22
22
40
0
20
0
0
22
22

2
1
1
2
1
1
1
0
3
1
1
2
0
0

44
20
20
44
22
22
22
0
60
20
21
40
0
0

9

183

16

335

Комплектование дошкольных
образовательных учреждений
с помощью АИС ЭДС
«Электронный детский сад»
начнется 17 апреля
и завершится 15 августа 2017 года.

Комплектование ДОУ
будет проходить в четыре этапа:
1. С 17.04.2017 -28.04.2017 комплектование ДОУ с помощью АИС ЭДС в

соответствии с регламентом по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в детские сады. Выдача направлений в ДОУ,
организация работы с родителями (законными представителями) по
своевременному оформлению и зачислению детей в детские сады,
доукомплектование ДОУ с помощью АИС ЭДС.
2. С 28.04.2017-30.06.2017 доукомплектование ДОУ с помощью АИС
ЭДС, выдача направлений, организация работы с родителями.
3. С 01.07.2017-12.08.2017 выдача альтернативных предложений
в ДОУ, организация работы с родителями (законными представителями)
по своевременному оформлению и зачислению в ДОУ, доукомплектование
ДОУ с помощью АИС ЭДС.
4. 15.08.2017 завершение работы по комплектованию МБДОУ на 20172018 учебный год.

Родители,
не явившиеся в детский сад
после направления ребенка
в ДОУ
в течение 14 дней,
считаются отказавшимися
от муниципальной услуги.

Информацию о ходе комплектования
можно получить:
- на портале «Ленинградское образование»
http://obr.lenreg.ru
(при получении направления статус заявления
меняется на «Выдано направление»
с указанием даты направления и детского сада
в который выдано направление),
- в Комитете образования по телефону 2-97-44.

Уважаемые родители!
По всем вопросам дошкольного образования
Сосновоборского городского округа
вы можете обращаться в каб. № 213
Комитета образования
по понедельникам и средам с 14.00 до 18.00
или по тел. 2-97-44
На все интересующие вас вопросы вам ответят
специалисты Комитета образования:
Шуплик Татьяна Евгеньевна,
Дерябкина Ольга Анатольевна

Благодарим
за
внимание!

