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Особенности перехода на новый учебный год

и подготовка к выгрузке данных в ФГИС ДДО

из АИС «Сетевой город. Образование»

версия 5.0

и АИС «Е-Услуги. Образование»

для муниципальных координаторов

(модуль ДОО)
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ФИКСАЦИЯ ДАННЫХ В ФГИС ДДО 

СОСТОИТСЯ 3 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА



+Создание групп 2021-2022 учебного года 

1. Дошкольная группа – группа в детском саду – группа в АИС СГО – группа в АИС «Е-Услуги.

Образование»

2. В АИС СГО – Отчеты – Состояние перехода на следующий учебный год

3. Ошибка: нельзя во всех группах ни текущего учебного года, ни будущего учебного года

ставить отметку Не выгружать сведения о группе в ФСЭПО (данная отметка ставится только в

тех группах, которые официально закрываются в ДОО в течение учебного года)

4. В АИС «Е-Услуги. Образование» муниципальному администратору необходимо задать

соответствие дошкольным группам из АИС СГО (Карточка ОО-Редактирование-Дошкольные

группы-Задать соответствие)

5. Внимание: ДОО со статусами отличными от Функционирует, частным, государственным,

федеральным, дошкольным группам при школах – наличие дошкольных групп в будущем

учебном году обязательно
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Приказы в АИС СГО

На 31.08.2021 должны быть созданы приказы (по графику работы): 

1.Перевод на следующий учебный год для всех воспитанников, которые переходят 

в группы будущего года

2. Выпуск детей, которые начнут посещать ОО с 01.09.2021

3. Зачисление в детсад, если точно известно, что ребенок начнет посещать ДОО с 

01.09.2021/02.09.2021/03.09.2021

4. Приказы (у кого есть такие воспитанники), если ребенок до 31.08.2021 посещает 

ГКП (выбытие), а с 01.09.2021 начинает посещать группу полного дня (зачисление)



+Проверка очередников

С 01.09.2021 будут отображаться в Информике – Показатели –
Численность детей, не обеспеченных местом в ДОО (ЖДЗ: 01.09.2021)



+Проверка очередников от 3 до 7 лет

Дата расчета возраста,

начиная с 01.09.2020 и 

последующие дни

Проверка статусов: 

Очередник,

Распределен, 

Распределен временно



+Проверка очередников до 1 года

Проверка статусов: 

Очередник,

Распределен, 

Распределен временно

Дата расчета возраста,

начиная с 01.09.2020 и 

последующие дни



+Проверка очередников старше 7 лет

1) Очередник; 2) Распределен; 

3) Распределен временно; 

4) Направлен; 5) Направлен на 

временное зачисление; 

6) Оформление документов.

Дата расчета возраста,

начиная с 01.09.2020 и 

последующие дни



+Контингент дошкольных групп

1. Число мест в компенсирующих и комбинированных группах должно быть приведено в

соответствие с СанПиН 2.4.3648-20;

2. Площади групп должны быть приведены в соответствие с СанПиН 2.4.3648-20;

3. Число воспитанников в группах не должно превышать количество мест более чем в 3 раза.



+Контингент дошкольных групп
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Консультационный центр и услуги ранней помощи 

(«Е-Услуги. Образование»)

Заполняются администратором ДОО, сохраняются им (без подтверждения муниципального 

администратора), в конце месяца перед заморозкой. Данные суммируются за каждый месяц, 

начиная с 1 января текущего календарного года. Карточка ОО – Редактирование – Данные для 

расчета показателей:



+АИС «Е-Услуги. Образование» 

СИСТЕМНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

КОНТИНГЕНТ:



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

Если контингент меньше, чем должен быть в ДОО:

1. Не созданы приказы о переводе на следующий учебный год

2. Не созданы приказы о зачислении в группы 2021-2022 для детей, которые будут 

посещать ДОО с 01.09.2021

3. В группах 2021-2022 учебного года не указаны помещения

4. В группах 2021-2022 учебного года проставлена отметка Не выгружать сведения о 

группе в ФСЭПО 

5. Дети зачислены/переведены как прикрепленные (удалить приказ о зачислении (с 

подтипом Прикрепленные к ОО) - зачислить документом с подтипом Все зачисленные

Выгрузка будет происходить по группам 2021-2022 учебного года

в АИС СГО и контингента, переведенного и зачисленного в эти группы



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

КОНТИНГЕНТ групп семейного воспитания – показатель 21



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

КОНТИНГЕНТ групп кратковременного пребывания - показатель 27*

*Примечание: количество воспитанников, зачисленные в группы, у которых в АИС СГО –

Обучение – Группы – в параметрах группы указан режим: кратковременный



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

КОНТИНГЕНТ, который посещает группы в режиме кратковременного пребывания - показатель 28*

*Примечание: количество воспитанников, у которых в АИС СГО – Управление –

Воспитанники – личная карточка ребенка – Дополнительная информация – отмечен

Режим пребывания в группе: кратковременного пребывания



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

КОНТИНГЕНТ детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Тип ОВЗ должен быть обязательно:

- у всех воспитанников компенсирующих групп

- у нескольких воспитанников комбинированных групп



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ

5 ≤ Максимальная наполняемость (все типы групп, кроме семейных) ≤ 49;

Фактическая наполняемость (все типы групп, кроме семейных) ≤ 49;

3 ≤ Максимальная наполняемость семейных групп;

3 ≤ Фактическая наполняемость семейных групп



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

СВОБОДНЫЕ МЕСТА



+Проверка данных в ФГИС ДДО 

Показатель 7.6



+Проверка очередников по показателю 7.6



+Проверка данных в ФГИС ДДО, начиная с 01.09.2021

ПРОВЕРКА дошкольных групп и контингента в течение дня
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Окончательный переход на новый учебный год в АИС СГО необходимо 

осуществить к 20.09.2021 после проверки:

- контингента (в том числе дублей) – списка детей/воспитанников по группам 

ДОО

- документов движения (не должно быть документов с подтипом 

Прикрепленные)

- параметров дошкольных групп

- списка сотрудников



+Дубли АИС СГО

Отчеты – Отчеты – Список учащихся-«дублей» - Сформировать:

(образовательные организации)

Внимание к процессу создания приказов в АИС СГО на уровне ДОО: 

на одного ребенка не может быть несколько приказов с одной датой



+Потенциальные дубли АИС «Е-Услуги. Образование»

Отчеты – Отчет по потенциальным дублям – По совпадению серии и 

номера документа или СНИЛС/По совпадению ФИО:

Порядок работы с отчетом:

1. Загрузить отчет;

2. Выбрать заявления со статусом Очередник (в столбце Заявление);

3. Проверить персональные данные (в случае, если несколько записей относятся к одному 

человеку, т.е. у записей совпадают ФИО, дата рождения, тип, номер и серия, дата выдачи 

документа, то объединить их в системе).

* Необходимо очень внимательно проверять персональные данные перед их объединением!



+
Ошибка при зачислении воспитанников в АИС «Сетевой город. 

Образование»

В данном случае необходимо перейти в АИС Е-Услуги в заявление воспитанника 

в раздел Редактирование-Заявитель и проверить правильность написания 

адреса прописки и регистрации (должны быть выбраны из справочника)
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Спасибо за внимание!

Контакты:

САЙТ: iro23.ru

ЭЛ.ПОЧТА: iac@kkidppo.ru

ТЕЛ.: 8(861)260-27-54


