
 

 
Приложение  

                                                                                                 к приказу комитета по образованию  

                                                                                 МО «Кингисеппский муниципальный район»  

                                                                                                                        от 04.03.2022 г № 124 

  

План мероприятий по организации работы  по выдаче направлений в дошкольные 

образовательные учреждения Кингисеппского района на 2022-2023 учебный год. 
 

Дата, время Наименование мероприятия Ответственны

е 

15.03.2022 – 

14.04.2022  

Организация работы по подтверждению документов на 

внеочередное и первоочередное обеспечение местом в 

ДОУ. 

Комитет по 

образованию 

15.03.2022 Совещание с руководителями и операторами ДОУ Комитет по 

образованию 

14.03.2022 – 

31.03.2022 

Создание в АИС ЭЗДС плановых групп (групп, которые 

начнут функционировать с 01.09.2022 года). Перевод 

детей из активных групп в плановые, подтверждение 

готовности групп к комплектованию ДОУ. 

Комитет по 

образованию, 

ДОУ 

04.04.2022 – 

13.04.2022 

Мониторинг готовности ДОУ к началу комплектования. Комитет по 

образованию 

15.04.2022 Выдача направлений в ДОУ с помощью АИС ЭЗДС в 

рамках планового комплектования. 

Комитет по 

образованию 

15.04.2022-

15.05.2022 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному оформлению 

зачисления в ДОУ. 

Комитет по 

образованию, 

ДОУ 

16.05.2022 Выдача направлений в ДОУ с помощью АИС ЭЗДС. 

 

Комитет по 

образованию 

16.05.2022-

14.06.2022 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному оформлению 

зачисления в ДОУ. 

Комитет по 

образованию, 

ДОУ 

15.06.2022 Выдача направлений в ДОУ с помощью АИС ЭЗДС. 

 

Комитет по 

образованию 

15.06.2022-

14.07.2022 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному оформлению 

зачисления в ДОУ. 

Комитет по 

образованию, 

ДОУ 

14.07.2022 Выдача направлений в ДОУ с помощью АИС ЭЗДС. 

 

Комитет по 

образованию 

14.07.2022 – 

31.07.2022 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному оформлению 

зачисления в ДОУ. 

Выдача альтернативных предложений в ДОУ. 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному информированию 

порядка формирования альтернативного предложения, 

получения согласия/отказа и постановки в очередь 

следующего года. 

Комитет по 

образованию, 

ДОУ 

01.08.2022 Завершение работы по комплектованию ДОУ на 2022-

2023 учебный год: 

Комитет по 

образованию 

30.08.2022-

02.09.2022 

Мониторинг корректности заполнения АИС ЭДС в части 

учета детей дошкольного возраста, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного 

образования 

Комитет по 

образованию 
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