
ГИС НСО 
«Электронный детский 

сад»

СВЕДЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ ИНФОРМАЦИИ В ГИС НСО «ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД» (ДАЛЕЕ – СИСТЕМА), ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ ИНФОРМАЦИЮ О 

ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ



Программа вебинара:
1. Справочник «Организация» на примере отдела образования  

(Сотрудник РОО).

2. Справочник «Организация» на примере ДОО (Сотрудник 

РОО):

2.1. «Основные данные»;

2.2. «Структурные подразделения».

3. «Данные моей организации» (Сотрудник РОО, Заведующие 

ДОО):  

3.1. «Контактная информация»;

3.2.«Лицензия и аккредитация»;

3.3. «Продолжительность обучения и режим занятий»;

3.4. «Образовательные программы»;

3.5. «Консультационный центр»;

3.6. «Услуги ранней помощи»;

3.7. «Доп. информация».

4. Реестр заявлений (Сотрудник РОО): 

4.1.«Данные о ребенке»;

4.2.«Желаемые организации/Льготы»;

4.3.«Адреса»;

4.4.«Данные о заявителе»;

5. «Комплектование» (Сотрудник РОО).

6. «Протоколы» (Сотрудник РОО, Заведующие ДОО).

7. «Направления» (Сотрудник РОО, Заведующие ДОО):

7.1. «Данные о направлении»;

7.2. «Смена статусов направления».

8. Реестр «Группы» и «Плановые группы на 1 сентября» 

(Сотрудник РОО, Заведующие ДОО):

8.1. «Основные данные»;

8.2. «Список группы»:

8.2.1. «Данные о ребенке»;

8.2.2. «Адреса»;

8.2.3.«Данные о представителях».

9. «Дети в организации/Дети в плановых группах» (Сотрудник 

РОО, Заведующие ДОО):

9.1. «Данные о ребенке»;

9.2. «Адреса»;

9.3. «Данные о представителях»;

9.4 «Данные о зачислении».

10. Справочник «МО» (Сотрудник РОО):

10.1. «Общие данные»;

10.2. «Родительская плата».



«Справочные материалы»:



1. Справочник «Организация» на примере отдела образования (Сотрудник РОО):

Вносимые сведения:

• Наименование – указывается краткое

наименование

• Тип элемента: МО;

• Фактический адрес;

• Юридический адрес;

• Полное наименование;

• ИНН;

• E-mail (при отсутствии, заполняем значением

"нет");

• Адрес сайта (при отсутствии, заполняем значением

"нет");

• ФИО руководителя (при отсутствии, заполняем

значением "нет").

Раздел 5: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10.



Вносимые сведения:

• Телефон;

• Часы работы;

• Ссылка на ЕПГУ;

• Ссылка на РПГУ;

• Ссылка на порядок указания услуги;

• Ссылка на документ о закреплении территории.

1. Справочник «Организация» на примере отдела образования (Сотрудник РОО):

Раздел 5: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10.



2. Справочник «Организация» на примере ДОО (РОО):

2.1. «Основные данные»

Вносимые сведения:

• Наименование – указывается краткое наименование;

• Тип элемента: ДОО;

• Фактический адрес;

• Юридический адрес;

• Полное наименование;

• Тип местности;

• Вид;

• Тип;

• Организационная структура.

Раздел 2: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.7, п.8, п.9, п.11 (п.п.1, п.п.2, п.п.3, п.п.4, п.п.5), п.12 (п.п.1, п.п.2, п.п.3, п.п.4, п.п.5, п.п.6, п.п.7, пп8), 

п.16.



Вносимые сведения:

• КПП;

• ИНН;

• E-mail (при отсутствии, заполняем значением

"нет");

• Адрес сайта (при отсутствии, заполняем значением

"нет");

• ФИО руководителя (при отсутствии, заполняем

значением "нет");

• Телефон;

• Часы работы;

• Тип здания;

• Процент износа;

• Статус;

• Наличие лицензии на ведение образовательной

деятельности.

2.1. «Основные данные»

Раздел 2: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.7, п.8, п.9, п.11 (п.п.1, п.п.2, п.п.3, п.п.4, п.п.5), п.12 (п.п.1, п.п.2, п.п.3, п.п.4, п.п.5, п.п.6, п.п.7, пп8), 

п.16.



Заполнение поля «Тип».

2.1. «Основные данные»

Заполнение поля 

«Организационная структура».

Раздел 2: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.7, п.8, п.9, п.11 (п.п.1, п.п.2, п.п.3, п.п.4, п.п.5), п.12 (п.п.1, п.п.2, п.п.3, п.п.4, п.п.5, п.п.6, п.п.7, пп8), 

п.16.



2.2. «Структурные подразделения»

Вносимые сведения:

• Структурное подразделение: головное,

филиал, корпус;

• Филиал.

Раздел 2: п.15, п.18.



2.2. «Структурные подразделения»

Раздел 2: п.15, п.18.



3. «Данные моей организации» (РОО и заведующие):
3.1. «Контактная информация»

Раздел 2: п.8, п.11.



3.2. «Лицензия и аккредитация»

Раздел 2: п.6.



3.3. «Продолжительность обучения и режим занятия»

Раздел 2: п.10.



3.4. «Образовательные программы»

Раздел 2: п.13(п.п.6, п.п.7), п.14.

Раздел 4: п.12, п.13, п.14.



3.5. «Консультационный центр»

Раздел 2: п.17(п.п.1, п.п.2, п.п.3, п.п.4, п.п.5.

Раздел 5: п.12, п.14.



3.6. «Услуги ранней помощи»

Раздел 5: п.13.



3.7. «Доп. информация»

Раздел 2: п.12(п.п.8, п.п.9, п.п.10), п.19.



3.7. «Доп. информация»

Раздел 2: п.12(п.п.8, п.п.9, п.п.10), п.19.



4. «Реестр заявок»

Раздел 3: п.3.



4.1. «Данные о ребенке»

Раздел 1: п.1, п.2, п.3, п.5, п.10, п.11, п.12, п.13.

Раздел 3: п.1, п.2.



4.1. «Данные о ребенке»

Раздел 1: п.1, п.2, п.3, п.5, п.10, п.11, п.12, п.13.

Раздел 3: п.1, п.2.



мм

4.2. «Адреса»

Раздел 1: п.4.



4.3. «Желаемые организации/Льготы»

Раздел 1: п.9, п.14, п.15.



4.3. «Желаемые организации/Льготы»

Раздел 1: п.9, п.14, п.15.



4.3. «Желаемые организации/Льготы»

Раздел 1: п.9, п.14, п.15.



4.4. «Данные о заявителе»

Раздел 1: п.6, п.7, п.8.



4.4. «Данные о заявителе»

Раздел 1: п.6, п.7, п.8.



4.4. «Данные о заявителе»

Раздел 1: п.6, п.7, п.8.



5. «Комплектование»

Раздел 2: п. 13 (п.п11, п.п.12).



6. «Протоколы»

Раздел 3: п. 4.



7. «Направления»:
7.1. «Данные о направлении»

Раздел 3: п. 3, п. 5.



7.2. «Смена статуса направления»

Раздел 3: п. 3, п. 5.



8. «Группы/Плановые группы на 1 сентября»:
8.1. «Основные данные»

Раздел 2: п.13 (п.п.1, п.п.2, п.п.3. п.п.4, п.п.5, п.п.7, п.п.8, п.п.9, п.п.10, п.п.11, п.п.13, п.п.14, п.п.15).

Раздел 4: п.8, п.9, п.10, п.11, п.13, п.15, п.16.



8.2. «Список группы»

Раздел 4: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.10



8.2.1. «Данные о ребенке»

Раздел 4: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.10



8.2.2. «Адреса»

Раздел 4: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.10



8.2.3. «Данные о представителях»

Раздел 4: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.10



8.2.3. «Данные о представителях»

Раздел 4: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.10



8.2.3. «Данные о представителях»

Раздел 4: п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.10



9. «Дети в организации/Дети в плановых группах»

Раздел 4: п.1, п.2, п.3, п.15.



9.1. «Данные о ребенке»

Раздел 4: п.1, п.2, п.3, п.15.



9.2. «Адреса»

Раздел 4: п.4.



9.3. «Данные о представителях»

Раздел 4: п.1, п.5, п.6, п.7.



8.2.3. «Данные о представителях»

Раздел 4: п.1, п.5, п.6, п.7.



8.2.3. «Данные о представителях»

Раздел 4: п.1, п.5, п.6, п.7.



9.4. «Данные о зачислении»

Раздел 4: п.9.



10. «МО»
10.1. «Общие данные»

Раздел 5: п.1, п.11.



10.2. «Родительская плата»

Раздел 5: п.15, п.16, п.17, п.18.



Спасибо за 

внимание!

Контакты технической поддержки:

Телефон: +7(383) 319 65 19

E-mail: detsad.nso@bars.group

tel:+73833196519
mailto:edunsk@kiasoft.ru

