
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 декабря 2021 г.

Е. С. Верижникова

главный эксперт отдела цифровой трансформации 
в сфере образования бюджетного учреждения Орловской 

области «Региональный центр оценки качества образования»



Мониторинговое исследование доступности дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми в Орловской области

Приказ  Департамента  образования  Орловской 
области от 22 марта 2021 года № 322 «О проведении мониторинга доступности дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми в Орловской области»

Воспитанники, зачисленные в ДОО

Сведения о документе, удостоверяющем 
личность ребёнка

Данные об организации

Данные о группах 

Показатели доступности дошкольного 
образования в Орловской области 



Показатель «Воспитанники, зачисленные в ДОО»

Зачисление детей в дошкольные организации производится 
при наличии электронного заявления

Добавление воспитанника в группу  при 
статусе информирования  «Направлен в 

организацию»

Добавление воспитанника в группу  
при статусе информирования  

«Направлен в организацию 
(после комплектования)»

Приоритетный способ добавления



Показатель «Сведения о документе, удостоверяющем
личность ребёнка»

В карте ребенка обязательны к заполнению сведения  
о  документе, удостоверяющем личность: серия, номер, дата выдачи 

Очередник Воспитанник



Показатель «Данные об организации»

Дошкольной образовательной организации необходимо 
поддерживать актуальность следующих данных:

Наименование в соответствии с Уставом
Адрес нахождения в формате федеральной информационной адресной 
системы
Данные о руководителе

Информация о режиме работы

Информация о кратности приёма пищи и режиме питания
Информация о сайте , e-mail, телефоне (указывается в формате 
«10 цифр» (включая код) без пробелов и иных знаков)



Показатель «Данные о группах»

Дошкольной образовательной организации 
необходимо поддерживать актуальность 

сведений о дошкольных группах 

Возрастной диапазон группы

Площадь групповой (игровой) комнаты (S)

Нормативная ёмкость группы:
для общеразвивающих групп:

до 3 лет = S / 2,5 м2

от 3 до 7 лет = S / 2 м2

для компенсирующих, комбинированных   
групп определяется в соответствии нормам 
Санитарных правил СП 2.4.3648-20

Наличие статуса ОВЗ у детей в 
компенсирующих, комбинированных группах 

Направленность группы 



Передача данных из РГИС ДДО в ФГИС ДДО

Показатели ФГИС ДДО, количество ошибок 

Количество групп, в которых число мест
не соответствует нормам СП 2.4.3648-20         

Количество групп, в  которых число детей 
более чем в 2 раза превышает число мест

Количество функционирующих групп, в которых 
указано некорректное число воспитателей

Количество групп, в которых информация 
о числе мест и площади не соответствуют друг 
другу

Болховский р-н
Верховский р-н
Глазуновский р-н

- 171

- 26

- 3

- 16

Залегощенский р-н
Знаменский р-н
Кромской р-н 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  – ОСОБОГО ВНИМАНИЯ:

г. Орел 
г. Мценск
г. Ливны 

Орловский р-н
Троснянский р-н
Хотынецкий р-н



Нормы Санитарных правил  СП 2.4.3648-20

Для компенсирующих, комбинированных   
групп нормативная ёмкость определяется в соответствии пунктом 

3.1.1 Санитарных правил СП 2.4.3648-20

Знаменский р-н
Колпнянский р-н
Кромской р-н 
Новодеревеньковский р-н
Орловский р-н
Троснянский р-н
Хотынецкий р-н

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  – ОСОБОГО ВНИМАНИЯ:

г. Орел 
г. Мценск
г. Ливны
Болховский р-н
Верховский р-н
Глазуновский р-н
Залегощенский р-н



Наполняемость группы

Число воспитанников в группе не должно превышать 
нормативную наполняемость группы более чем в 2 раза

1 Нормативная наполняемость группы
2 Фактическая наполняемость группы
3 Количество свободных мест

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  – ОСОБОГО ВНИМАНИЯ: г. Орел, г. Ливны 



Добавление воспитателя в группу

В дошкольных группах общеразвивающей,
комбинированной, компенсирующей, 
оздоровительной направленностей, 

группах раннего возраста обязательны 
к заполнению сведения о воспитателе

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  –
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ:

г. Орел
Залегощенский р-н



Статус информирования «Отказано в предоставлении услуги»

Отказ в предоставлении услуги муниципальный оператор
осуществляет в соответствии с административным 

регламентом оказания услуги

Комментарий к статусу информирования 
«Отказано в предоставлении услуги»: 

«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению 
по причине   указывается причина, по которой по заявлению принято 
отрицательное решение (например, предоставление недостоверной информации 
о ребенке).

Вам необходимо указывается порядок действий, который необходимо 
выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению
(например, подать новое заявление, указав достоверную информацию о ребенке в 
соответствии с документом, удостоверяющем личность).»

Болховский р-н Верховский р-н

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  – ОСОБОГО ВНИМАНИЯ:
г. Орел Свердловский р-н



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


