Основное комплектование в МБДОУ д/с № 40 производится с 1 июня
2017 года.
Постановка на учет и зачисление детей в ДОО осуществляется в
электронном формате. Для этого установлена программа во всех
муниципальных
образованиях
Краснодарского
края.
В
единый
информационный ресурс – автоматизированную систему управления сферой
образования Краснодарского края в ежедневном режиме вносятся данные
детей, поставленных на учет для направления в детский сад. После подачи
родителями заявления в МФЦ и его рассмотрении в управлении образования
данные ребенка вносятся в электронную базу. Родителям выдается
уведомление о постановке на учет и дальнейшую судьбу заявления и
состояние очередности можно самостоятельно отслеживать по номеру
заявления, зарегистрированному в системе. На главной странице сайта
администрации муниципального образования Тимашевский район можно
получить достоверную информацию о состоянии очереди ребенка в детский
сад.
Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, наличии
льготы, указанных детских садов для поиска места. Очередь программой
рассчитывается автоматически, ежесуточно в ночное время.
На очередность влияют дополнения и изменения в сведениях об
очередниках (предоставление документов на льготную категорию, снятие
ребенка с очереди, изменение желаемого ДОУ), вносимых в систему при
обращении родителей в МФЦ.
При проведении
учитывается:

процедуры

комплектования

детских

садов

- дата постановки ребенка на учет, наличие льгот, возраст ребенка, желаемая
дата поступления ребенка в ДОО, возрастная группа, на которую
рассматривается определение ребенка на момент начала учебного года,
регистрация по месту жительства или пребывания.
После проведения заседания по комплектованию, родители
информируются об определении ребенка в ДОО в телефонном режиме
специалистами МФЦ.
В течение 5 календарных дней со дня выдачи направления на руки
родитель должен обратиться в детский сад для оформления личного дела

ребенка. Основное комплектование в ДОО проводится ежегодно в период с 1
июня по 3 августа. В остальное время производится доукомплектование на
свободные места (при их наличии).
Комплектование МБДОУ д/с № 40 на 2017-2018 учебный год
Группа
вторая раннего возраста
первая младшая
вторая младшая
средняя
старшая
подготовительная

Воспитатель Количество
Наполняемость
гр.
воспитанников
Герцен М.Н.
Кузнецова
28
30
О.Ю.
Кулиш А.Н.
30
30
Герцен М.Н.
Кравец И.Н.
36
36
Давыдова А.Г.
Лютая Е.В.
33
33
Бельман Е.Р.
Тасовая И.Ю.
36
36
Давыдова А.Г.
Бельман Е.Р.
29
29
Варич Т.Н.

Группа кратковременного
Кулиш А.Н.
пребывания
Группа семейного
Тасовая И.Ю.
пребывания

1

5

3

3

