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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  ГИС ДДО

 Единые принципы ведения учета детей

 Исключение двойной регистрации в очереди

 Соблюдение норм 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и подзаконных нормативных актов  

 Соблюдение норм 152-ФЗ «О персональных данных»

 Соблюдение антикоррупционной направленности 

 Автоматизация процессов ведения очередности

Мониторинг и контроль состояния очередности

Обеспечение прозрачности ведения учета детей 



ИСКЛЮЧЕНИЕ ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Обеспечение уникальности 

ребенка в ГИС ДДО (серия

и номер свидетельства о 

рождении, дата рождения)

Ребенок, стоящий 

на учете, не 

может встать на 

учет еще раз

Ребенок, посещающий ДОО, желающий получить 

место в другой ДОО или в группе другой 

направленности, или в группе с другим режимом 

пребывания, ставится на учет как желающий 

сменить ДОО



СПОСОБЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ В ГИС ДДО

 Применение маски на ввод данных для серии и номера 

свидетельства о рождении РФ и дат рождения

 Алгоритмы контроля уникальности данных при вводе и 

изменении данных о ребенке

 Алгоритмы контроля выставления статусов заявления

 Запрет создания дубликата заявления на активную заявку

 Запрет зачисления в одну ДОО до отчисления из другой 

ДОО в порядке перевода



ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ХОДА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 Контроль с федерального и регионального уровней за 

обеспечением доступности дошкольного образования

 Применение автоматизированных механизмов 

распределения детей в строгом соответствии с порядком 

очередности (исключение человеческого влияния)

 Исключение возможности зачисления детей в детские 

сады без направления через региональную систему 

учета детей

 Реализация механизмов информирования заявителей о 

статусе регистрации заявления, о состоянии очереди в 

детский сад и о результатах зачисления

 Публикация обезличенных списков направленных детей



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»

 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»



Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных»

 Ответственность за неразглашение сведений, содержащихся в 

региональной системе

 Разграничение прав доступа (каждый оператор выполняет только 

свою роль)

 Персональная ответственность оператора за использование 

учетных данных (недопустимость передачи своего логина и 

пароля другому пользователю, выход из системы при завершении 

работы)

 Блокирование пользователя в случае увольнения

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ 152-ФЗ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. 

№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)



НПА, НЕОБХОДИМЫЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

 Порядок ведения учета детей, проживающих на территории 

муниципального образования

 Порядок обеспечения доступности дошкольного образования 

для детей, нуждающихся в получении места в 

муниципальных организациях

 Порядок распределения детей в ДОО

 Документ о закреплении территорий за ДОО

 Муниципальное задание, определяющее, какие группы будут 

функционировать в ДОО



ВОПРОСЫ, НЕ УРЕГУЛИРОВАННЫЕ НПА

 Порядок подтверждения документов, в т.ч. льгот и заключений 

ПМПК (механизм подтверждения – каким образом? порядок действий, если не 

подтвердили в срок?)

 Сроки подтверждения документов, в т.ч. льгот и заключений ПМПК 
(льготы и потребности в обучении по адаптированной программе должны быть 

подтверждены до распределения) 

 Сроки действия подтверждения льгот

 Сроки согласия с предоставленным местом

 Условия сохранения и изменения даты постановки на учет

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ребенка в ДОО 

устанавливается ДОО



Единые 

функционально-

технические 

требования 

к ГИС ДДО

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

№ Пр-2431 

18.10.2013

№ Пр-1171

26.05.2014

№ Пр-1067

28.05.2015

Методические 

рекомендации 

по расчету показателей, 

передаваемых 

ГИС ДДО в ФГИС ДДО

Проект ФЗ О внесении 

изменений в 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» в 

части формирования и 

ведения информационных 

систем доступности 

дошкольного образования



 Оператор по приему заявлений о постановке на учет – сотрудник ОМСУ или 

организация, которой переданы полномочия (назначаются НПА ОМСУ)

 В случае передачи полномочий организациям – оператор назначается 

приказом организации

 При выдаче учетных записей оператор подписывает документ, в котором 

указано на персональную ответственность оператора за использование 

учетных данных (недопустимость передачи своего логина и пароля другому 

пользователю) и за неразглашение сведений, содержащихся в 

региональной системе

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ДЕТЕЙ

Постановка на учет Зачисление

Распределение детей

Перевод детей

Постановка на учет

Перевод детей

МО ДОО



КРАТКАЯ СХЕМА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ

МО

Постановка на учет Зачисление

Личный 

прием

ЕПГУ

РПГУ

Проверка документов

Проверка дублей

Постановка на учет

Распределение 

при наличии 

свободных мест

Повторная 

постановка на учет 

для смены ДОО

Утверждение списков 

направленных

Оповещение родителей

Проверка документов

Заключение договора

ДОО
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ЖЕЛАЕТ СМЕНИТЬ ДОО

ЗАЧИСЛЕН В ДОО, СНЯТ С УЧЕТА

Изменение заявки 

или снятие с учета

Зачисление и отчисление не могут быть временными



ПОСТАНОВКА НА ОЧЕРЕДЬ РЕБЕНКА, РАНЕЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ДРУГОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 

Снятие с учета 

в МО_1

Постановка 

на учет в МО_2
сохранение даты 

постановки на учет

Ребенок стоит на учете нуждающихся в получении места 

только в одном муниципалитете 

(по месту проживания)

Посещает ДОО_1 

в МО_1

Постановка 

на учет в МО_2
нет места в ДОО_2 МО_2

есть место в ДОО_2 

МО_2

Зачисление в 

ДОО_2 МО_2 в 

порядке перевода

Допускается посещение ДОО в одном муниципалитете и постановка 

на учет в другом муниципалитете при смене места жительства



УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ДАТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ

Должны быть определены в порядках ведения учета детей

 Перемещение из очереди одного муниципалитета в очередь 

другого муниципалитета внутри субъекта РФ - сохраняется 

 Повторная постановка на учет при смене ДОО 

 Повторная постановка на учет при смене режима пребывания

 Повторная постановка на учет при смене направленности 

группы

 Повторная постановка на учет при согласии на 

альтернативные варианты предоставления места

Условия сохранения или изменения даты постановки на учет 

должны быть автоматизированы в системе



невнимательность при добавлении/изменении заявки

отсутствие подтверждения наличия льгот

отсутствие подтверждения наличия заключений ПМПК

отсутствие проверки желаемой даты зачисления 

детей до 1 года (нужность места до 1 года)

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ



ДАТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ

Дата постановки на учет – дата подачи заявления для получения услуги по постановке 

на учет с целью зачисления в ДОО. 

НЕ может быть раньше текущей календарной даты и ранее даты рождения ребенка.

ЖЕЛАЕМАЯ ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ

Желаемая дата зачисления – это дата, с которой ребенок хочет получить место в 

дошкольных образовательных организациях. 

Требования к порядку выставления желаемой даты зачисления:

 желаемая дата зачисления не может быть раньше текущей календарной даты;

 желаемая дата не может быть ранее 2 месяцев от даты рождения ребенка;

 желаемая дата должна иметь конкретное значение;

 значения типа «как можно раньше» не допустимы: если родители хотят получить 

место «как можно раньше», то дата зачисления указывается идентично дате 

постановке на учет, но не ранее 2 месяцев от даты рождения ребенка;

 желаемая дата зачисления для «восстанавливающихся» на учете детей 

должна меняться на текущую календарную или более позднюю дату 



ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ

9
9 9

9

9

2020

9

20202020



ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ЖЕЛАЮЩИХ СМЕНИТЬ ДОО

Дети, желающие сменить ДОО, не входят в число детей, стоящих на учете 

Они указываются «кроме того»

Желающие сменить ДОО – дети, зачисленные в ДОО, вставшие на учет для получения места в другой 

ДОО (в том числе в порядке перевода), группе другой специфики или в группе с другим режимом работы. 

Дети, желающие сменить ДОО, показываются как стоящие на учете в той ДОО, в которой хотят получить 

место, а не в той, которую посещают в данный момент. 

Вместе с тем они показываются в контингенте той ДОО, которую посещают в данный момент.

9 9
20202020



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В распределении участвуют дети со статусом Очередник и Желает сменить ДОО 

с желаемой датой зачисления не ранее текущей календарной даты при распределении 

на текущий учебный год или с датой начала следующего учебного года при 

распределении на новый учебный год

Дети с неподтвержденными льготами распределяются на общих основаниях

Нельзя распределять детей в компенсирующие группы при отсутствии 

заключения ПМПК

Получившие направление (путевку) дети (направленные дети) – это дети, 

получившие место в ДОО (утверждены комиссией по распределению детей), но 

распорядительный акт о зачислении которых еще не издан – НЕ показываются в 

«актуальном спросе»

Дата направления в ДОО – дата утверждения результатов распределения детей в ДОО 

комиссией по распределению детей

Дети, распределенные в ДОО, но НЕ утвержденные комиссией, показываются как 

очередники

Дети считаются как стоящие на учете до издания приказа о зачислении ребенка в ДОО 



СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Распределение проводится муниципалитетом в 

автоматизированном режиме по всем ДОО сразу

 Ввод информации о наличии мест для распределения

 Выбор детей с соответствующей желаемой датой зачисления

 Сортировка списка по наличию подтвержденных льгот: 

внеочередные, первоочередные, остальные

 Сортировка детей по дате постановки на учет

 Рассмотрение  наличия места для каждого ребенка в порядке 

выстроенной очереди

Муниципальных и региональных льгот 

быть не может на основании ст. 55 273-ФЗ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОО

Приказ Минобрнауки России от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»

 Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.

 Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено направление.

 Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка.

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

 После приема документов образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка.

 Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. 

 После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации



СХЕМА ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДОО



СХЕМА ПЕРЕВОДА ИЗ ОДНОЙ ДОО В ДРУГУЮ

Перевод детей из ДОО с группами для детей только до 3 лет 

осуществляется в другие ДОО вне общего распределения



СХЕМА ОБМЕНА ДОО



Приказ 1527 Абзац 3 п. 4. "обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет);"

Вопрос: каким образом образовательная организация определяет наличие свободных мест?

Ответ: При обращении родителей (законных представителей) ребенка с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы ДОО делает 

запрос в ОМСУ для получения информации о наличии детей соответствующей возрастной категории 

обучающегося и необходимой направленности группы, желающих получить место в данной организации. В 

случае наличия таких детей в родителю (законному представителю) ребенка сообщается об отсутствии 

свободных мест;

Вопрос: при наличии свободных мест в образовательной организации заявление о зачислении подается 

напрямую в образовательную организацию без постановки на учет?

Ответ: порядок зачисления в образовательную организацию регламентирован 293 приказом Минобрнауки

России от 08.04.2014 г. В случае наличия свободных мест орган местного самоуправления в сфере образования 

направляет ребенка в требуемую дошкольную организацию.

Вопрос: может ли родитель (законный представитель) подать заявление о зачислении в порядке перевода в 

ДОО, которая располагается на территории, отличной от места проживания ребенка? Например, семья 

проживает в одном субъекте РФ, а хочет, чтобы ребенок ходил в дошкольную организацию другого субъекта РФ.

Ответ: в соответствии с п.5 ст.63 273-ФЗ «Об образовании в РФ» органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований.

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ ДОО В ДРУГУЮ



Приказ 1527 Абзац 4 п.4. "при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций;"

Вопрос: какие действия принимает орган местного самоуправления в сфере образования?

Ответ: орган местного самоуправления в сфере образования в соответствии с информацией о наличии 

свободных мест в ДОО предлагает родителям (законным представителям) перечень образовательных 

организаций, в которых есть свободные места. В случае несогласия родителя (законного представителя) с 

предложенным местом, ребенок ставится на учет как желающий сменить образовательную организацию. В 

случае согласия родителя (законного представителя) с предложенным местом, орган местного 

самоуправления в сфере образования направляет ребенка в данную организацию.

***

Приказ 1527 Абзац 5 п.4 "обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. ".

Вопрос: когда пишется заявление: после согласования принимающей организации или в любое время?

Ответ: Заявление об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию пишется 

только после подтверждения органом местного самоуправления в сфере образования наличия свободного 

места в принимающей организации.

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ ДОО В ДРУГУЮ



Приказ 1527 п. 5. " В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются "

Вопрос: перечень сведений в заявлении не совпадает с перечнем в 293 приказе Минобрнауки России от 

08.04.2014, как зачислять ребенка на основании этих сведений?

Ответ: в данном пункте говорится о заявлении об отчислении. Перечня сведений достаточно для издания 

приказа об отчислении.

***

Приказ 1527 п. 5. г. в заявлении об отчислении указывается "г) наименование принимающей 

организации. В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

обучающегося указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который осуществляется переезд."

Вопрос: как можно указать эти сведения, если родители (законные представители) не знают, возьмут ли их в 

принимающую организацию.

Ответ: заявление об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию пишется 

только после подтверждения органом местного самоуправления в сфере образования наличия свободного 

места в принимающей организации.

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ ДОО В ДРУГУЮ



Приказ 1527 п. 8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается.

Вопрос: Какие документы предоставляются в данном случае? Только личное дело?

Ответ: Перечень документов, необходимый для зачисления ребенка в дошкольную образовательную 

организацию, определен в п. 9 293 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014. В случае наличия требуемых 

документов в составе личного дела обучающегося, документы повторно предоставлять не требуется.

***

Приказ 1527 п. 10. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее -

договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней 

после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке 

перевода.

Вопрос: может ли образовательная организация заключить договор при отсутствии направления от органа 

местного самоуправления в сфере образования?

Ответ: порядок зачисления в образовательную организацию регламентирован 293 приказом Минобрнауки

России от 08.04.2014 г. В соответствии с п.8 «Документы о приеме подаются в образовательную организацию, 

в которую получено направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления»

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ ИЗ ОДНОЙ ДОО В ДРУГУЮ



ВРЕМЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ДОО (ДЛИТЕЛЬНОЕ)

ДОО_1 передается как 

временно не 

функционирующая

Дети переводятся в ДОО_2 в 

порядке перевода

Дети, не желающие 

переводиться в ДОО_2 

(сидят дома), не 

показываются ни в 

контингенте, ни в очередниках

Минус: возврат детей в 

ДОО_1 возможно только в 

порядке общей очереди 

(можно сохранять 

изначальную дату постановки)

ДОО_1 передается как 

функционирующая

Дети числятся и показываются  в 

ДОО_1, физически ходят в 

ДОО_2 (по договору об 

использовании мест)

В ДОО_2 места, временно 

занятые детьми из ДОО_1, 

не считаются свободными 

(места для перевода) 

Минус:  распределение 

финансовых потоков 

(финансируется ДОО_1, в т.ч. по 

род.плате, необходимо 

переводить деньги 

из ДОО_1 на ДОО_2

1 2



СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ЗДАНИЙ ДОО

Степень износа здания рассчитывается НЕ по году постройки!!!
(приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 года N 404)

- износ 0-20% - если нет повреждений и деформаций или их можно устранить при 

проведении поточного ремонта; 

- износ 21-40% - если в целом конструктивные элементы пригодны для эксплуатации, но 

при этом необходим капитальный ремонт; 

- износ 41-60% – если эксплуатировать конструктивные элементы возможно лишь при 

выполнении значительного капитального ремонта (АКТ о необходимости кап.ремонта);  

- износ 61-80%- если несущие конструктивные элементы в аварийном состоянии 

(АКТ про аварийное здание);  

- износ 81-100% - если конструктивные элементы здания находятся в разрушенном 

состоянии (аварийное, нет детей)



ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ДАННЫХ ПО ГРУППАМ





1 2

3 4

5 6

текущий учебный год

1 2

3 4

5 6

новый учебный год







нормативное число мест

направленность группы

возрастной диапазон

вид деятельности

режим работы

3+



Общеразвивающие, оздоровительные группы, группы 

присмотра и ухода, группы для детей раннего возраста -

из расчета площади групповой (игровой) комнаты:

- группы до 3-х лет – 2,5 кв.м на 1 ребенка 

- группы от 3-х лет – 2,0 кв.м на 1 ребенка

Группы компенсирующей направленности для детей 

до 3-х лет и старше 3-х лет соответственно:

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи в возрасте старше 3 лет - 12 детей;

- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;

- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием - 6 и 10 детей;

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата -

6 и 8 детей;

- для детей с задержкой психического развития –

6 и 10 детей;

- для детей с умственной отсталостью легкой степени –

6 и 10 детей;

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в 

возрасте старше 3 лет - 8 детей;

- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет –

5 детей;

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 

или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;

- для детей с иными ограниченными возможностями 

здоровья - 10 и 15 детей.

Группы комбинированной направленности:

а) до 3-х лет - не более 10 детей;

б) старше 3-х лет:

- в группах для глухих детей или слепых детей, или детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с 

умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей 

со сложным дефектом – 10 детей;

- в группах для слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 

(или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с 

умственной отсталостью легкой степени – 15 детей;

- в группах для детей с задержкой психического развития –

17 детей.





Число мест для распределения >= Число свободных мест

фактическая 

наполняемость

свободные места

фактическая наполняемость
места для 

распределения

места для распределения

фактическая наполняемость
свободные места

места для распределения

направленные 

дети





фактическая наполняемость
свободные 

места

направленные 

дети
пере

вод

фактическая наполняемость направленные дети

фактическая наполняемость
направленные 

дети









НАПРАВЛЕННОСТЬ И ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП

Общеразвивающая – осуществляется реализация основной общеобразовательной программы

дошкольного образования;

Компенсирующая (дополнительно указывается вид ОВЗ) –осуществляется реализация

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ;

Комбинированная (дополнительно указывается вид ОВЗ) – осуществляется совместное образование

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной общеобразовательной программой

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающее коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ;

Оздоровительная (дополнительно указывается профиль) – осуществляется реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур;

Для детей раннего возраста – работают БЕЗ реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивают развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

Группы по присмотру и уходу – работают БЕЗ реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

Семейные дошкольные группы – могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять 

присмотр и уход за детьми без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ГРУППАМ ДОО

• Неправильно указано нормативное число мест 

(не соответствует СанПиН и площади)

• Неправильно указаны данные о площади групп
(группы с площадью 0 и 150 кв.м) 

• Неправильно указано число детей, посещающих данные 

группы 

• Группы переполнены в 3-5 раз

• Неправильно указано число воспитателей 
(0 воспитателей в функционирующих группах)

• Неправильно указано число дней, посещенных детьми

• Неправильно указано число детей, планирующих уйти в 

школу

• Несвоевременно вносится информация о зачислении и 

отчислении детей



ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В СОЗДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ

анализ наличия и наполняемости групп различной 

специфики;

анализ эффективности использования мест;

анализ потребности в местах на текущий учебный год 

и  на следующий учебный год;

расчет потребности на различные периоды времени;

отслеживание динамики и контроль значений 

показателей доступности дошкольного образования.



РАЗРАБОТКА АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

https://youtu.be/bACobRqWGL4 https://youtu.be/fYW2MlFcpSg

https://youtu.be/eKWZn0qWo4A

https://youtu.be/bACobRqWGL4
https://youtu.be/fYW2MlFcpSg
https://youtu.be/eKWZn0qWo4A


ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Портал поддержки федеральных систем в сфере образования 

fedproekt.ru


