
Мероприятия, организованные МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» по информированию 

родителей (законных представителей) о возможностях получения образовательных 

услуг в электронной форме через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) 

№ Название мероприятия Цель Ссылка 

1. Тестовые вопросы (опрос) Выявление уровня 

знаний по получению 

электронных услуг 

через ЕГПУ 

ссылка 

2. Виртуальная экскурсия по 

разделам сайта 

Знакомство с сайтом 

Портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

ссылка 

3. Заседание родительского 

собрания в формате 

видеоконференцсвязи 

МБДОУ ДС № 7 «Жар-

птица» при руководителе 

О возможностях 

получения 

образовательных 

услуг в электронной 

форме через портал 

госуслуг 

ссылка 

4. Видео уроки С целью упростить и 

ускорить процесс 

обучения 

пользователей 

1. Пошаговая 

инструкция 

регистрации на 

портале Госуслуг 

2. Инструкция, как 

зарегистрироваться на 

Госуслугах с телефона 

3. Как записаться в 

детский сад? 

                  

ссылка 

 

5. Новости детского сада «Как 

оплатить детский сад через 

Госуслуги?» 

С целью 

своевременной 

оплаты за детский сад 

и дополнительных 

услуг 

 

ссылка 

6. Деловая онлайн – игра 
«Получение 

государственной  услуги» 

Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

системой оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде. 

ссылка 

7. Акция «Госуслуги – это 

просто, быстро и удобно!» 

 

Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

получению 

электронных услуг 

через ЕПГУ 

ссылка 

https://dou7.edu-nv.ru/roditelyam/4054-onlajn-oprosy/25075-onlajn-oprosy?thanks=article
https://dou7.edu-nv.ru/roditelyam/4069-elektronnye-uslugi-2/25352-elektronnye-uslugi
https://dou7.edu-nv.ru/roditelyam/4763-roditelskoe-obrazovanie
https://dou7.edu-nv.ru/roditelyam/4069-elektronnye-uslugi-2?thanks=article
https://dou7.edu-nv.ru/homecro/25499-oplata-za-detskij-sad-ne-vykhodya-iz-doma
https://dou7.edu-nv.ru/homecro/25496-delovaya-onlajn-igra-dlya-roditelej-poluchenie-elektronnoj-uslugi?thanks=article
https://dou7.edu-nv.ru/homecro/25498-aktsiya-gosuslugi-eto-prosto-bystro-i-udobno


8. Раздаточный материал Рост 
информированности о 

получении 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

1. Памятка «Запись в 

детский сад» 

2. Памятка «Десять 

причин 

зарегистрироваться в 

Госуслугах» 

3. Памятка 

«Госуслуги в Вашем 

смартфоне» 

4. Листовка 

«Госуслуги без 

очереди»  

5. Листовка «Не 

хочешь стоять в 

очереди, запишись 

заранее» 

ссылка 

 

 9. Инструкции в мессенджерах, на 

официальной странице ДОУ в 

социальной сети ВКонтакте 

Информирование 

родителей, для обмена 

информацией,  для 

поддержания связи  

1. Инструкция «Запись 
в кружки и секции 
через Госуслуги» 
2. Инструкция «По 
подаче заявления о 
зачислении в 
дошкольную 
образовательную 
организацию в 
электронном виде» 
3. Инструкция по 
«Выплате компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за детьми в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях» 

ссылка 

 10. Информационные стенды, экран 

в фойе детского сада 

Информирование 

родителей, повышение 

компетенции 

родителей в вопросах 

получении 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

 
ссылка 

 

 

https://dou7.edu-nv.ru/roditelyam/4069-elektronnye-uslugi-2?thanks=article
https://vk.com/wall-211426549_130
https://dou7.edu-nv.ru/homecro/31387-dlya-vas-roditeli-gosuslugi-proshche-chem-kazhetsya

