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Типы комплектования:

1. ТЕКУЩЕЕ, т.е. доукомплектование фактических

групп в течение учебного года

2. ПЛАНОВОЕ - НА 1 СЕНТЯБРЯ – комплектование

в весенне-летний период (зачисление и

отчисление), работа с плановыми группами
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График планового комплектования ДОО
по муниципальным образованиям Новосибирской области

на 2021 г
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МО

Плановое комплектование

Дата 

начала

Дата 

окончания

Баганский район 25.05.2021 01.09.2021

Барабинский район 01.05.2021 31.08.2021

Болотнинский район 10.07.2021 10.08.2021

Венгеровский район 01.05.2021 31.08.2021

город Бердск 01.04.2021 25.08.2021

город Искитим 15.05.2021 31.08.2021

город Новосибирск 25.02.2021 31.08.2021

город Обь 01.05.2021 20.08.2021

Доволенский район 01.06.2021 31.08.2021

Здвинский район 01.06.2021 31.08.2021

Искитимский район 25.05.2021 31.08.2021

Карасукский район 15.04.2021 31.08.2021

Каргатский район 22.05.2021 31.08.2021

Колыванский район 01.06.2021 31.08.2021

Коченевский район 01.04.2021 31.08.2021

Кочковский район 01.08.2021 31.08.2021

Краснозерский район 01.06.2021 29.08.2021

Куйбышевский район 01.06.2021 31.08.2021

МО

Плановое комплектование

Дата 

начала

Дата 

окончания

Купинский район 25.05.2021 31.08.2021

Кыштовский район 01.06.2021 31.08.2021

Маслянинский район 01.06.2021 31.08.2021

Мошковский район 01.05.2021 31.08.2021

Новосибирский район 25.05.2021 16.08.2021

Ордынский район 01.05.2021 01.08.2021

рабочий поселок Кольцово 01.05.2021 31.08.2021

Северный район 01.06.2021 31.08.2021

Сузунский район 01.06.2021 31.08.2021

Татарский район 25.05.2021 30.08.2021

Тогучинский район 15.05.2021 31.08.2021

Убинский район 01.08.2021 30.08.2021

Усть-Таркский район 01.06.2021 31.08.2021

Чановский район 01.06.2021 31.08.2021

Черепановский район 20.04.2021 31.08.2021

Чистоозерный район 01.05.2021 31.08.2021

Чулымский район 01.05.2021 31.08.2021



Справочник МО, настройки комплектования
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Подготовка к комплектованию. 

Направления

Все направления в фактическую группу

должны получить статус:

- «Зачислен»

- «Не явился»
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Направления: смена статуса, фильтр по статусу
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Кабинеты в ДОО с корпусом, реестр «Фонд кабинетов в ДОО»
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Перед созданием плановых групп:

• Проверить статусы направлений

• Проверить кабинеты

• НЕ СМОТРЕТЬ реестр нераспределенных

детей!
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9

Создание плановых групп



!!!
- СОЗДАНИЕ плановых групп в учебном году возможно

только ОДИН РАЗ;

- УДАЛЕНИЕ плановых групп до конца планового

комплектования НЕ ДОПУСКАЕТСЯ;

- после создания плановых групп работа в системе идет

ТОЛЬКО В ПЛАНОВЫХ ГРУППАХ, кроме следующих

ситуаций:

1. Перевод из ДОО в ДОО в рамках одного МО.

2. Отчисление из ДОО по заявлению с текущей даты.
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Перед началом комплектования 

плановых групп необходимо:

1. Выставить дату расчета возраста.

2. Скорректировать параметры плановых групп.

3. Отчислить выпускников.

4. Выполнить переводы детей между группами.

5. Проверить статус готовности плановых групп

к комплектованию.

6. Проверить отсутствие нераспределенных

детей в реестре плановых групп.
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Редактирование карточки группы
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Отчисление выпускников
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Переводы между группами
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!!!

1. После отчисления выпускников и переводов между

группами плановые группы должны выглядеть так, как

они будут выглядеть 1 сентября.

2. Младшие (или ясельные) группы должны быть

пустыми, готовыми для приема новых детей с

1 сентября.

3. Если ребенок по какой-либо причине должен остаться

в данной группе с 1 сентября, то его

переводить/отчислять не нужно.
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Подтверждение групп



Просмотр нераспределённых детей
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!!!

Для распределения нераспределённых

детей по группам необходимо зайти в

систему под ДОО.

Если зайти под МО, то по

нераспределённым детям будут

доступны только просмотр списка и

отчисление!
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Отчет «Комплектование»
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Непосредственно, перед перемещением плановых групп в фактические, необходимо привести в

соответствие реестр Направлений.

Для этого нужно все направления, со статусом «Направлен в ДОУ» в группы с типом «Фактические» (Ф),

довести до статуса «Зачислен» или вернуть на статус «Предложено системой».



Комплектование
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Комплектование. История комплектования
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Комплектование. Вкладка «Очередь»
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Комплектование. Вкладка «Группы»
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Отсутствие групп в комплектовании
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!!! Есть нераспределённые дети 

и/или группа в статусе «Не готова»



Процесс комплектования
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Направления 
в плановые группы
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Добавление протокола
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Подготовка протокола
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Согласование протокола
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Согласованные протоколом направления
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!!! 

Перед началом планового комплектования 

необходимо:

• Перевести действующие направления в статусы «Зачислен» или «Не 

явился»;

• Проверить правильность назначения кабинетов в фактических 

группах;

• Создать и подготовить для комплектования плановые группы;

• Проверить статус готовности плановых групп к комплектованию;

• Проверить отсутствие «нераспределенных детей» в плановых 

группах.
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Примечание 1 – о реестрах групп

1.

В реестре «Группы» ребенок находится в той группе, которую

посещает в текущем учебном году. В реестре «Плановые

группы на 1 сентября» ребенок находится в той группе,

которую будет посещать в новом учебным году.

2.

В реестре «Группы» при необходимости нужно отчислять

детей только текущей датой.

В реестре «Плановые группы на 1 сентября», так как это

планирование, необходимо отчислять детей будущей датой

(выпускники обычно отчисляются 15-31 августа).
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Примечание 2 – о зачислениях

1. Важно помнить, что заведующий ДОО не должен присваивать

статус «Зачислен», если ребенок ещё фактически не начинает

посещать детский сад!

2. До момента зачисления статус направления должен оставаться

«Заключение договора»!

3. Если дети начинают посещать детский сад с 1 сентября,

зачисление в Системе «ЭДС» должно быть проведено только

31.08.2021 или 01.09.2021. В противном случае дети, зачисленные в

плановые группы, начинают отражаться в федеральной отчетности

как фактически посещающие ДОО!

4. Соответственно, перенос плановых групп в фактические должен

быть проведен после зачисления – 01.09.2020 или 02.09.2020.
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!!!
Вход в ГИС «ЭДС» 

под чужими личными данными 

– нарушение 152 ФЗ 

«О персональных данных»
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!!!
Режим работы 

в системе ГИС НСО «ЭДС»: 

по рабочим дням 

с 07.00 до 20.00

35



Руководство пользователя ГИС НСО «ЭДС», контекстный поиск – Ctrl + F
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Основные ошибки пользователей, 

приводящие к ошибкам в ФГИС:

- работа пользователей в системе во время 

сборки отчета;

- некорректное назначение кабинетов либо 

их отсутствие;

- отсутствие воспитателей в группах;

- некорректное назначение специфики ОВЗ 

в группах;

- самовольное удаление групп 37
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Контакты 

технической поддержки:

Телефон: +7(383) 319 65 19

E-mail: detsad.nso@bars.group

tel:+73833196519


Спасибо за 

внимание!


