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1. Сведения о наличии условий для пребывания детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
Для внесения сведений необходимо:
 перейти в меню Реестры и журналы - Реестр ДОУ;
 нажать редактирование карточки ДОУ;
 перейти во вкладку "Условия для инвалидов";

 выбрать необходимые значения напротив условий. По умолчанию условия не
реализованы;
 заполнить поле "Ссылка на паспорт доступности для инвалида объекта и услуг".
Если паспорта нет, то нужно проставить "нет";

Внимание! Ссылка должна начинаться с http:// или https://.
 сохранить данные.
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2. Сведения о прогнозировании уменьшения контингента воспитанников в связи с их
переходом в школу
На основании опроса родителей (законных представителей) детей предшкольного
возраста в личных делах делается пометка о желании поступления в школу в следующем
учебном году.
Если родители (законные представители) ребенка подтвердили информацию о
поступлении в школу в следующем учебном году, то нужно проставить в соответствующую
пометку в личном деле ребенка, для это необходимо:
 перейти в Реестры и журналы - Реестр воспитанников;
 открыть личное дело;
 нажать на кнопку

;

 в поле "Дополнительные признаки" выбрать значение "Планирует поступление в
школу в следующем учебном году" и нажать на кнопку
:

 сохранить данные.
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Для того, чтобы просмотреть количество воспитанников с пометкой "Планирует
поступление в школу в следующем учебном году" необходимо перейти в Реестры и
журналы – Реестр воспитанников с помощью фильтра выбрать "Дополнительные признаки
ЛД" в блоке "Дополнительная информация:
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3. Сведения о количестве воспитателей, обеспечивающих
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах

реализацию

Данные указываются по каждой группе отдельно.
Для внесения сведений нужно:
 перейти в Реестры и журналы – Реестр групп;
 открыть группу на редактирование;
 указать значение в поле "Количество воспитателей";

 сохранить данные.
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4. Сведения о количестве мест для детей на кратковременный режим пребывания в
группах
 в группах с кратковременным режимом пребывания (ГКП), количество мест для
детей на кратковременный режим пребывания должно быть равно количеству мест по
СанПиН. К одному помещению возможно привязка 2-х групп кратковременного
пребывания.
 в группах полного дня количество мест для детей с кратковременным режимом
пребывания может быть равно нулю, если данную группу не посещают дети на
кратковременном режиме пребывания.
Данные указываются по каждой группе отдельно.
Для заполнения информации по количеству мест в группе полного дня на
кратковременное пребывание (! Данное поле заполняется в том случае, если группа
полного дня сможет принять N количество детей на кратковременный режим пребывания),
нужно:
 перейти в Реестры и журналы - Реестр групп;
 открыть группу на редактирование;
 указать значение в поле "На кратковременное пребывание";

 сохранить данные.
Внимание! Количество мест на кратковременное пребывание в ГКП проставлены
автоматически (по количеству мест по СанПиН)
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5. Сведения о кратковременном режиме пребывания в личном деле
По группам кратковременного пребывания ничего заполнять не нужно –
автоматически передается общее количество зачисленных детей.
Если в группу сокращенного/полного/продленного и круглосуточного пребывания
добавились дети, зачисленные в данную группу на режим кратковременного пребывания
(до 5 часов в день), тогда необходимо в личном деле изменить режим пребывания, для этого
необходимо:
 перейти в Реестры и журналы – Реестр воспитанников;
 открыть личное дело;
 нажать на кнопку «Изменить прочие данные»;
 в поле «Режим пребывания» изменить на кратковременный;

 сохранить данные.
Найти список детей с кратковременным режимом пребывания можно будет с
помощью фильтра в Реестре воспитанников.
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