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Контроль внесенной информации и подготовка к 

выгрузке данных в ФГИС ДДО

из «Автоматизированной системы управления 

сферой образования Краснодарского края» в 

летний период (модуль ДОО)



+ФГИС ДДО

Контингент Актуальный спрос Отложенный спрос

Примечание: ежедневно утром – контингент, вечером - актуальный спрос



+Контингент дошкольных групп

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

Образование»:

а) тип, учитывая специализацию группы (если есть);

в) режим пребывания

2. 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

3. Название и возрастной диапазон группы

4. Разность между Максимальной и Фактической наполняемостью

5. Количество мест для перевода может быть равно 0 или положительной разности между

Максимальной и Фактической (в пользу Максимальной) наполняемости



+Редактирование дошкольных групп в АИС СГО

Для просмотра и редактирования данных группы необходимо перейти по вкладкам 

Обучение-Группы и нажать на Название группы



+Ошибки в помещениях групп в переходном периоде



+Контингент групп будущего учебного года

Контингент в данных дошкольных группах будет выгружаться 

в ФГИС ДДО только с 01.09.2022

По данному варианту выгрузка в ФГИС ДДО происходит в 

текущем учебном году



+Дошкольные группы

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

соответствие с СанПиН 2.4.3648-20;

2. Разница между столбцами максимальная и фактическая наполняемость не должна

превышать 2;

3. Число мест в группах (максимальная наполняемость) и площади групп должны

соответствовать друг другу. Для направленности дошкольной группы «Общеразвивающая»,

«Оздоровительная», «Для детей раннего возраста», «Присмотр и уход», «Семейные

дошкольные группы» отношение площади дошкольной группы к максимальной

наполняемости дошкольной группы должно быть не меньше 1,5 и не больше 3.



+Дошкольные группы
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+Дошкольные группы



+Дошкольные группы



+Завышенная площадь дошкольных групп



+Проверка очередников



+Проверка очередников от 0 до 7 лет

Дата расчета возраста,

начиная с 01.09.2021 и 

последующие дни

Проверка статусов: 

Очередник,

Распределен, 

Распределен временно



+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 01.09.2021 и 

последующие дни



+Проверка данных в ФГИС ДДО

КОНТИНГЕНТ групп семейного воспитания – показатель 21



+Проверка данных в ФГИС ДДО

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

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

КОНТИНГЕНТ детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Тип ОВЗ должен быть обязательно:

- у всех воспитанников компенсирующих групп

- у нескольких воспитанников комбинированных групп



+Тип ОВЗ в личной карточке воспитанника (АИС СГО)

Тип ОВЗ должен быть обязательно:

- у всех воспитанников компенсирующих групп

- у нескольких воспитанников комбинированных групп

Проставляется в личной карточке ребенка АИС СГО:

- Занимает вакантное место с ОВЗ – Да

- Тип ограничения возможностей здоровья (выбор из списка)

Выгружаются в Информику воспитанники с отметками и по умолчанию 

все воспитанники компенсирующих групп:

Проверка: АИС СГО - Дополнительные отчеты - Отчет по 

полю ОВЗ



+Проверка данных в ФГИС ДДО

СВОБОДНЫЕ МЕСТА



+Проверка данных в ФГИС ДДО

Свободные места в ФГИС ДДО рассчитываются для каждой дошкольной

группы, исходя из правила:

«Свободные места» = «Макс.наполн» — «Факт.наполн» — «Количество

мест, на которые направлены дети» — «Места для перевода»



+Внесение данных в АИС СГО

Показатель 29: Прогнозируемое уменьшение контингента в связи с переходом в школу

Примечание: АИС СГО - Личная карточка ребенка - Дополнительная информация -

Планирует уйти из ДОО по окончании текущего учебного года в связи с

зачислением в 1 класс - Да



+Проверка данных в ФГИС ДДО

ПРОВЕРКА дошкольных групп и контингента в течение дня



+Зачисление воспитанников в АИС СГО



+Заявления со статусом «Направлен в ДОО»



+Воспитанники с иностранным гражданством

АИС СГО - Личная карточка воспитанника – Основная информация - Гражданство



+Автоматическое комплектование

Расчет возраста для автоматического комплектования 

рекомендуется формировать на текущее число или на 01.09.2022. 

Поменять расчет возраста возможно в разделе Настройки-

Системные настройки-Дошкольные-Возраст рассчитывается на…



+Родительская плата в ДОО



+
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:



+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!



+Проверка данных сотрудников в АИС СГО

ФИО
Пол
Дата рождения
Должность
Категория 
Дата последней аттестации (если есть)
Педагогический портфолио

Проверить список сотрудников в АИС СГО и 
убедиться, что сотрудники, которые уже не 
работают в ДОО, имеют статус Уволенный.

Внимание!
в летний период работы, когда АИС СГО находится в состоянии между двумя 
учебными годами, прием новых сотрудников, редактирование данных сотрудников 
осуществляется в будущем 2022-2023 учебном году. 



+Проверка групп без помещений

Отчеты → Дополнительные отчеты → Информация по дошкольным группам → 
Экспорт в Excel → столбец Максимальная наполняемость → Пустые:

Внимание!
Муниципальному 
администратору 

снимать ежедневно 
вечером



+Состояние перехода на следующий учебный год



+Создание групп нового учебного года

Если не получается добавить дошкольную группу, то необходимо выполнить: 
Планирование → Профили → поставить отметку году обучения, которому соответствует 

создаваемая дошкольная группа:



+Создание групп нового учебного года

Внимание! В текущем 2021-2022 учебном году нельзя всем 

группам ставить отметку «Не выгружать в ФСПЭО»

Внимание! Необходимо уделить особое внимание ДОО, которые 
имеют статус отличный от Функционирует и частным ДОО. В них 

также необходимо создать группу/группы на 2022-2023 учебный год



+Ошибка при формировании нового учебного года

В данном случае необходимо проверить раздел Планирование-Нагрузка и 

заполнить пустые столбцы, после этого повторить формирование нового 

учебного года



+Создание документа Выпускники

Если не отображается дошкольная группа, из которой выпускается ребенок, то необходимо 
увеличить дошкольный возраст и отредактировать средний возраст:



+Проверка данных, выгружаемых в ФГИС ДДО

Ежедневно:

Утром: данные ФГИС ДДО

Вечером:

•АИС СГО Дополнительные отчеты → Информация по дошкольным группам → Экспорт в Excel → столбец

Максимальная наполняемость → Пустые

•АИС «Е-Услуги. Образование» → Отчеты → Сводная информация по группам + очередники от 3 до 7

Еженедельно: В АИС СГО – Дополнительные отчеты:

•Дети с ОВЗ

•Дети-инвалиды

•Дубли

В конце месяца:

АИС «Е-Услуги. Образование» → Отчеты → Сводная информация по ДОО и Сводная информация по

зданиям

Данные по консультационным центрам и услугам ранней помощи



+Работа с сайтом



+Спасибо за внимание!

Контакты:

САЙТ: iro23.ru

ЭЛ.ПОЧТА: iac@iro23.ru, sgo-support@iro23.ru

ТЕЛ.: 8(861)260-27-54


