Приложение
к письму Департамента образования
Орловской области
от 08.10.2021 г. № 4-1/1333 исх
Справка
о результатах мониторингового исследования доступности дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми в Орловской области
В
мониторинговом
исследовании
показателей
региональной
информационной системы доступности дошкольного образования за 3 квартал
2021 года приняли участие все муниципальные образовательные организации
Орловской области, реализующие образовательные программы дошкольного
образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за детьми
(далее – ДОО).
Сведения о ДОО были сформированы на основе следующих
информационных систем:
федеральная информационная система доступности дошкольного
образования (далее – ФГИС ДДО),
региональная информационная система доступности дошкольного
образования «Виртуальная школа» https://uslugi.vsopen.ru (далее – РИС ДДО).
Исследование осуществлялось организацией-оператором бюджетным
учреждением Орловской области «Региональный центр оценки качества
образования» на основании приказа Департамента образования Орловской
области от 22 марта 2021 года № 322 «О проведении мониторинга доступности
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в Орловской области».
Для мониторингового исследования ДОО использовались показатели,
утверждённые приказом Департамента образования Орловской области
от 18 марта 2021 года № 314 «Об утверждении показателей доступности
дошкольного образования в Орловской области»: «Воспитанники, зачисленные
в ДОО», «Сведения о документе, удостоверяющем личность ребёнка», «Данные
об организации», «Данные о группах».
Результаты мониторингового исследования представлены в Таблице 1
и на Рис. 1.
Распоряжением Правительства Орловской области от 22 июня 2010 года
№ 230-р утверждён план перехода на предоставление в электронном виде
государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти
Орловской области, органами местного самоуправления, а также услуг,
предоставляемых учреждениями Орловской области и муниципальными
учреждениями. Одной из услуг в сфере образования и науки, оказываемой
в электронном виде, является «Приём заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
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Таблица 1
Результаты мониторингового исследования доступности дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми в Орловской области

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование
муниципального образования
Болховский муниципальный
район
Верховский муниципальный
район
Глазуновский муниципальный
район
Дмитровский муниципальный
район
Должанский муниципальный
район
Залегощенский муниципальный
район
Знаменский муниципальный
район
Колпнянский муниципальный
район
Корсаковский муниципальный
район
Краснозоренский
муниципальный район
Кромской муниципальный
район
Ливенский муниципальный
район
Малоархангельский
муниципальный район
Мценский муниципальный
район
Новодеревеньковский
муниципальный район
Новосильский муниципальный
район
Орловский муниципальный
район
Покровский муниципальный
район
Свердловский муниципальный
район
Сосковский муниципальный
район
Троснянский муниципальный
район
Урицкий муниципальный район
Хотынецкий муниципальный
район
Шаблыкинский муниципальный
район
город Ливны
город Мценск
город Орёл

Воспитанники,
зачисленные в
ДОО

Показатели
Сведения о
документе,
Данные об
удостоверяющем
организации
личность ребёнка

Данные о
группах

94,8%

100%

100%

100%

97,9%

97,8%

100%

100%

98,3%

100%

100%

94,4%

40,6%

99,1%

100%

100%

96,6%

100%

100%

91,7%

20,7%

100%

90%

100%

52,8%

98,9%

100%

85,7%

27,2%

100%

100%

100%

63,6%

100%

100%

100%

91,2%

99,1%

80%

100%

82,5%

100%

100%

100%

98,0%

100%

100%

100%

86,3%

100%

100%

100%

93,0%

99,1%

100%

100%

95,4%

99,6%

100%

100%

100%

99,4%

100%

100%

99,5%

99,9%

100%

98,4%

99,1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

36,9%

100%

100%

100%

85,0%

100%

100%

92,9%

99,8%

100%

100%

100%

58,1%

99,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
99,8%

99,5%
99,6%
99,9%

100%
100%
100%

95,5%
100%
98,3%
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Рис. 1. Мониторинг заполнения информационной системы доступности
дошкольного образования
Показатель «Воспитанники, зачисленные в ДОО»
В показателе «Воспитанники, зачисленные в ДОО» анализируются
сведения о воспитанниках, зачисленных в дошкольные организации
по заявлениям, сформированным посредством РИС ДДО.
Стоит отметить органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, городов Ливны и Мценск, Новосильского
и Шаблыкинского районов, достигших 100 % по показателю «Воспитанники,
зачисленные в ДОО». Низкий процент по показателю сохраняется
в Дмитровском, Залегощенском, Знаменском, Колпнянском, Корсаковском,
Сосковском и Хотынецком районах, в которых органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вели
до 2021 года учёт детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, в электронном виде с использованием
функционала РИС ДДО, поэтому зачисление детей в дошкольные организации
проводилось без электронных заявлений.
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Показатель «Сведения о документе, удостоверяющем
личность ребёнка»
В показателе «Сведения о документе, удостоверяющем личность
ребёнка» анализировалось наличие в документах у воспитанников
и очередников реквизитов свидетельства о рождении.
На 1 октября 2021 года в Болховском, Глазуновском, Должанском,
Залегощенском, Колпнянском, Корсаковском, Кромском, Ливенском,
Малоархангельском, Покровском, Свердловском, Троснянском, Урицком
и Шаблыкинском районах у 100 % очередников и воспитанников заполнены все
сведения о документах, удостоверяющих личность ребёнка.
На 1 октября 2021 года отсутствовала информация о серии свидетельства
о рождении у воспитанников и очередников ДОО следующих муниципальных
образований (Рис. 2):
1 воспитанника структурного подразделения детского сада Косарёвского
филиала МБОУ-Шатиловского лицея Новодеревеньковского района
2 воспитанников МБДОУ детского сада «Теремок» Знаменского района;
1 воспитанника МБДОУ Россошенского детского сада № 1 (филиал № 1
д. Бегичево) Краснозоренского района;
1 воспитанника в МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г. Новосиля;
1 воспитанника Хотынецкого района (МБДОУ детский сад «Ёлочка»);
2 воспитанников МБДОУ «Д/с «Колокольчик» Дмитровского района;
2 воспитанников Мценского района (1 в Нововолковском детском саду,
1 в структурном подразделении МБОУ Отрадинской СОШ – «Отрадинский
детский сад»);
3 очередников и 3 воспитанников города Мценска (по 1 в МБДОУ
«Детский сад № 13», МБДОУ «Детский сад № 12» и МБДОУ «Детский сад
№ 6»);
9 очередников и 2 воспитанников города Орла (по 1 в МБДОУ детском
саду № 62 комбинированного вида и МБДОУ детском саду № 81);
8 очередников и 3 воспитанников г. Ливны (по 1 в МБДОУ детском саду
№ 3, МБДОУ детском саду № 5 комбинированного вида и МБДОУ детском
саду № 6);
2 очередников и 1 воспитанника Орловского района (филиал
по дошкольному
образованию
МБОУ
Салтыковская
средняя
общеобразовательная школа).
Отсутствие реквизитов документа, удостоверяющего личность ребёнка,
приводит к тому, что в РИС ДДО может формироваться дублирование сведений
об очередниках, что искажает информацию о детях, нуждающихся в получении
мест в ДОО на территории Орловской области.
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Рис. 2. Муниципальные образования, в которых сведения свидетельства
о рождении ребёнка в РИС ДДО внесены не в полном объеме
Показатель «Данные об организации»
Анализ сведений для показателя «Данные об организации» проводился
по следующей информации, размещенной в РИС ДДО:
1) наименование организации в соответствии с Уставом;
2) полнота сведений о местонахождении ДОО (сведения о населённом
пункте, улице, доме);
3) данные о руководителе;
4) информация о режиме работы;
5) информация об официальном сайте.
Все дошкольные организации 27 муниципальных образований
на страницах учреждений в РИС ДДО разместили необходимую информацию
и действующие ссылки на свои официальные сайты в сети Интернет, кроме
МБДОУ Казарского детского сада «Колокольчик» Залегощенского района
и МБДОУ Россошенского детского сада № 1 Краснозоренского района,
которые указали недействующие ссылки, тем самым не обеспечили для
заявителей открытость и доступность информации о своей деятельности
посредством размещения её на официальном сайте в сети «Интернет».
Показатель «Данные о группах»
В показателе «Данные о группах» отражен анализ соответствия сведений
в РИС ДДО о количестве мест в группах компенсирующей, комбинированной,

6

оздоровительной, общеразвивающей направленности, в группах присмотра
и ухода за детьми требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).
В г. Мценске, Болховском, Верховском, Дмитровском, Залегощенском,
Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском, Кромском, Ливенском,
Малоархангельском,
Мценском,
Новодеревеньковском,
Новосильском,
Покровском, Свердловском, Сосковском, Урицком, Хотынецком и
Шаблыкинском районах 100 % соответствие сведений о группах в РИС ДДО
требованиям СП 2.4.3648-20.
В Знаменском районе сведения о количестве мест в группах
не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 и процент по показателю
«Данные о группах» менее 90 %.
В МБДОУ детском саду № 16 г. Орла сформирована группа
оздоровительной направленности, в которой нормативное количество детей
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.
В группе компенсирующей направленности МБ ДОУ ЦРР - детского сада
№ 68 г. Орла указано нормативное количество детей 13 человек, что превышает
рекомендуемое СП 2.4.3648-20 для детей с фонетико-фонематическими
нарушениями речи в возрасте старше 3 лет.
В группах комбинированной направленности МБДОУ - Детского сада
№ 1 п. Глазуновка («Ловчиковский» филиал), МБДОУ детского сада № 6
г. Ливны, МБДОО детского сада № 91, МБДОУ детского сада № 18 и МБДОУ
ЦРР детского сада № 86 г. Орла указано нормативное количество более 17
человек, что превышает рекомендуемое СП 2.4.3648-20.
В группах комбинированной направленности МБДОУ Знаменского
детского сада «Теремок», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 19
д. Жилина» Орловского района, БДОУ ТР ОО Троснянского детского сада
«Родничок», МБДОУ детского сада № 18 и МБДОУ центра развития ребёнка детского сада № 23 г. Орла отсутствуют воспитанники с ОВЗ, что не
соответствует п.1.12 СП 2.4.3648-20 в части совместного образования здоровых
детей и детей с ограниченными возможностями в группах комбинированной
направленности дошкольных образовательных организаций.
В группах общеразвивающей направленности и в группах присмотра
и ухода за детьми установлено отклонение от нормативного количества детей
в группах, определяемого как отношение площади групповой (игровой)
комнаты к 2,5 м2 для групп раннего возраста (до 3 лет) и отношение к 2 м2
для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет):
в группах раннего возраста (до 3 лет) структурного подразделения
«Колобок» БДОУ детского сада «Сказка» Должанского района, МБДОУ
детского сада № 8 и МБДОУ детского сада № 12 г. Ливны, детского сада № 75
ОАО «РЖД», МБДОУ детского сада № 81 и МБДОУ - детского сада № 87
г. Орла площадь групповых (игровых) комнат на 1 ребёнка составляет менее
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2,5 м2, что не соответствует норме площади на одного воспитанника раннего
возраста;
в группах раннего возраста (до 3 лет) МБДОУ «Детский сад № 3»
г. Ливны площадь групповой (игровой) комнаты, приходящейся на 1 ребёнка
более 2,5 м2, что приводит к уменьшению свободных мест для зачисления детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет;
в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) МБДОУ детского сада
№ 8 г. Ливны и МБДОУ - детского сада № 87 г. Орла площадь групповых
(игровых) комнат, приходящихся на 1 ребёнка менее 2,0 м2, что не
соответствует норме площади на одного воспитанника дошкольного возраста.
в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) МБОУ «Знаменская
средняя общеобразовательная школа» Орловского района (отделение
по дошкольному образованию № 1), МБДОУ-Покровского детского сада
«Теремок», МБДОУ детского сада № 12 г. Ливны, МБДОУ детского сада № 5
комбинированного вида, МБДОУ детского сада № 17, МБ ДОУ ЦРР - детского
сада № 68 и МБ ДОУ детского сада №77 комбинированного вида г. Орла
площадь групповой (игровой) комнаты, приходящейся на1ребёнка более 2,0 м2,
что приводит к уменьшению свободных мест для зачисления детей в возрасте
от 3 лет.
Рекомендации
1.
Для зачисления детей в дошкольную образовательную организацию
необходимо, чтобы ребёнок стоял в муниципальном образовании на учёте как
нуждающийся в получении места в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми.
При добавлении воспитанника в группу необходимо в поле ФИО ребёнка
указать фамилию ребёнка, выбрать сведения о нём из предложенного списка.
Важно помнить, что не рекомендуется использовать при добавлении
воспитанника кнопку Добавить без заявления, так как это приведёт к созданию
воспитанника, у которого есть заявление для направления в ДОО (Рис. 3).

РРис. 3. Добавление воспитанника в группу
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2.
Для добавления сведений о документе, удостоверяющем личность
ребёнка, необходимо в карте воспитанника (Рис. 4) или очередника (Рис. 5) в
разделе Документы внести реквизиты (серия и номер) свидетельства о
рождении.

Рис. 4. Добавление информации о документе воспитаннику

Рис. 5. Добавление информации о документе очереднику
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3. Для редактирования информации об официальном сайте ДОО
необходимо в РИС ДДО на странице организации в разделе Редактировать
данные – Общая информация – Контакты добавить ссылку на официальный
сайт ДОО, которая должна начинаться с http:// или https:// (Рис. 6).

Рис. 6. Редактирование информации об официальном сайте ДОО
С 1 июля 2021 года осуществляется перевод сайтов дошкольных
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, на информационный ресурс «Единая
платформа сайтов образовательных организаций» согласно постановлению
Правительства Орловской области от 29 декабря 2020 года № 824 «О создании
информационной системы «Единая платформа сайтов образовательных
организаций Орловской области», что позволит дошкольным организациям
обеспечить для заявителей открытость и доступность информации о своей
деятельности посредством размещения её на официальном сайте в сети
«Интернет».
4. Для определения нормативного количества детей в группах
общеразвивающей направленности и в группах присмотра и ухода за детьми
необходимо площадь групповых (игровых) комнат разделить на 2,5 в группах
раннего возраста (до 3 лет) или на 2 в группах дошкольного возраста (от 3 до 7
лет), взяв целую часть после деления без округления. Для этого необходимо
зайти в раздел РИС ДДО Редактировать данные – Группы, выбрать группу
Меню – Редактировать (Рис. 7).
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Рис. 7. Редактирование групп
Устранение выявленных недостатков в части актуализации сведений
о ДОО и группах, воспитанниках, зачисленных в ДОО и документе,
удостоверяющем личность ребёнка, осуществляется посредством размещения
и редактирования сведений в РИС ДДО.

