Инструкция по работе в Федеральной системе показателей
электронной очереди
Начало работы в Системе:



Войдите в Систему по адресу: cabinetv4.do.edu.ru/indicator
В окне идентификации пользователя введите «Логин» и «Пароль»

Для получения информации о корректности данных, передаваемых из АИС
«Электронный детский сад» в ФСПЭО необходимо:
1. Выбрать в меню раздел «ПОКАЗАТЕЛИ»



В открывшемся окне выберите муниципальное образование



Выберите показатели для формирования отчета (группу показателей;
дату; тип, режим и программу сада; возраст ребенка и дату его
расчета):
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 Для того, чтобы получить информацию о численности детей,
охваченных дошкольным образованием, Вам необходимо выбрать
группу показателей «Контингент»

 Для того, чтобы получить информацию о численности детей, не
обеспеченных
местом
в
дошкольных
образовательных
организациях, Вам необходимо выбрать группу показателей
«Очередь»

 Для того, чтобы получить информацию о численности детей,
поставленных на учет для предоставления места в дошкольных
образовательных организациях, Вам необходимо выбрать группу
показателей «Учет»

После выбора показателей для формирования отчета на экране отобразятся
данные в разрезе детских садов (муниципалитета) и диаграмма в разрезе
возрастов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

на показатели «плашки»

2

 Численность
детей,
охваченных
дошкольным
образованием
(посещающих организации всех видов собственности и ИП, имеющих
лицензию) = показателю 19.1 «Общая численность детей, зачисленных
в ДОО в возрасте от 2 месяцев до 7,5 лет и старше (на текущую дату)»
 Численность детей, не обеспеченных местом в дошкольных
образовательных организациях (государственных муниципальных), у
которых желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего
учебного года, но не обеспеченных местом на 1 сентября текущего
учебного года = показателю 18.1 «Общая численность детей, не
обеспеченных местами в ДОО (актуальный спрос) в возрасте от 2
месяцев до 7,5 лет и старше (на текущую дату)»
 Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в
дошкольных
образовательных
организациях
(государственных
муниципальных), нуждающихся в предоставлении места вне
зависимости от желаемой даты зачисления и таким местом
необеспеченных = сумме показателей 18.1+18.3+7.1 (показатель 18.3
«Общая численность детей в очереди, обеспеченных местами в ДОО
(удовлетворенный актуальный спрос) в возрасте от 2 месяцев до 7,5 лет
и старше (на текущую дату)», т.е. дети уже не в очереди (условно
обеспечены местами), но еще не зачислены (однако место за ними
забронированы и свободным не являются). Это помогает увидеть
«потерю» свободных мест и не считать нуждающимися детей, которым
место дали; показатель 7.1 «Численность детей, стоящих на учете
9отложенный спрос) в возрасте от 2 месяцев до 7,5 лет и старше (на
текущую дату)»)
Показатели из Методических рекомендации по расчету показателей,
передаваемых региональной системой в ФСПЭО.
2. Выбрать в меню раздел «АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ»

 В разделе необходимо просмотреть выгрузку данных (столбец: «Дата и
время выгрузки (местное время)» и «состояние (выгрузка без
ошибок/есть ошибка)»
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 Для того, чтобы увидеть данные по муниципалитету, Вам необходимо
скачать файл в формате
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
«Состояние»

и провести анализ показателей.
При

появлении

«ошибки»

в

столбце

необходимо проинформировать специалиста отдела сопровождения АИС АУ
УР «РЦИ и ОКО».
Самые распространённые ошибки смотрите в Приложение №1
3. Выбрать в меню раздел «АУДИТ»

В разделе необходимо просмотреть корректность выгрузки данных из АИС
«Электронного сада» в ФСПЭО
 Для того, чтобы открыть форму, необходимо кликнуть по кнопке
после на экране отобразятся данные в разрезе МО с
обновленными данными по ДОО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Загрузка красным цветом – данные по ДОО из АИС «Электронный
детский сад» в ФСПЭО не переданы; желтым цветом – частичная
передача данных по ДОО; зеленым цветом – полная передача данных
по ДОО.
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4. Выбрать в меню раздел «ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ»

Значение показателей для формирования отчетов по замороженным данным
можно получить:
 Выбрав отчет



Выбрав месяц



Выбрав необходимый возраст




Нажав кнопку
и сохранить отчет в формате Excel
После на экране отобразятся данные в разрезе региона
определенными показателями

с

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Отчеты строятся по всей динамике от 0 до 8 лет.
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Приложение №1
Самые распространённые ошибки, которые ежедневно фиксируются
федеральными операторами ФСПЭО:
-

неправильно передают организационную структуру организаций,

например, школы, имеющие дошкольные группы, передаются как детские
сады;
 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» в раздел

и выбрать поле «Организационная структура» и выбрать
показатель

- передают функционирующие дошкольные организации с нулевым
контингентом воспитанников, что не позволяет получить достоверную
информацию о количестве детей, посещающих дошкольные организации;
 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» в раздел
и проверить поля

значение атрибута

должно быть больше нуля.
- передают здания без дошкольных групп, что не позволяет увидеть
корректной информации об организации дошкольного образования;
- частично передают сведения о дошкольных группах, что не позволяет
получить

достоверную

информацию

об

организации

дошкольного

образования;
- передают «виртуальные» группы, т.е. несколько групп передается как одна
по 200-300 мест либо группа передается несколько раз, что не позволяет
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получить достоверную информацию о наполняемости дошкольных групп и
количестве свободных мест;
 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» в раздел

и проверить на наличие всех групп (по Уставу ДОО).
- выставляют детям желаемые даты зачисления задним числом, искусственно
увеличивая «актуальный спрос» от 3 до 7 лет;
 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» в раздел

в

заявлении

проверить поле

.

- передают недостоверную информацию о наличии свободных мест, по
некоторым группам передается отрицательное число свободных мест;
 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» через
выбрать
сформировать отчет «Количество мест в ДОУ по возрастам по
МО».
- передают разное количество детей с ограниченными возможностями
здоровья

внутри

одной

дошкольной

организации,

в

группах

компенсирующей направленности лишь часть детей показывается как дети,
имеющие ограниченные возможности здоровья, что не позволяет получать
достоверную

информацию

о

количестве

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья;
- передают недостоверную информацию о направленности дошкольных
групп,

например,

группы

по

присмотру

и

уходу

передаются

как

общеразвивающие;
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 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» в раздел

и проверить поля
значение атрибутов должно быть актуальным.
- передают недостоверную информацию о режимах работы групп, что не
позволяет

получать

достоверную

информацию

о

количестве

детей,

посещающих группы с разным режимом работы, в том числе группы
кратковременного и круглосуточного пребывания детей;
 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» в раздел

и проверить поле

значение атрибута должно

быть актуальным.
-передают недостоверную информацию о количестве детей, стоящих на учете
и имеющих право на льготы;
 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» через
выбрать
сформировать отчет «Данные по льготным заявлениям и направлениям» и
проанализировать.
- передают недостоверную информацию о количестве детей, посещающих
образовательные организации, что не позволяет получить информацию об
уровне обеспечения доступности дошкольного образования;
 Вам необходимо зайти в АИС «Электронный детский сад» в раздел

и проверить все данные по ребенку (ФИО, документ,
удостоверяющий личность, группу, учреждение, МО, режим
работы)
- не передается информация о детях, которые планируют уйти из
образовательных организаций по окончании текущего учебного года в связи
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с зачислением в 1 класс, что не позволяет сделать прогноз потребности в
местах на следующий учебный год;
- передают данные о ещё не рождённых детях как уже посещающих
дошкольные организации и \или как нуждающихся в текущий момент в
предоставлении мест;
- неправильно указаны типы организаций, например, муниципальные
образовательные организации передаются как государственные, организации
других типов;
-

не

передается

фактический

адрес

расположения

образовательной

организации;
- отсутствует информация о руководителях образовательных организаций;
- не передается информация о наличии сайтов.
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