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ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. Ленина, д. 1, г. Орёл, 302021 
телефон 59-82-90, факс 59-82-84 
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[REGNUMDATESTAMP] 

 
 На № ____________ от ____________________ 

 

Руководителям  
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  
в сфере образования 

 
В целях системного анализа и оценки эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций Орловской области                                         
при организации доступного дошкольного образования, присмотра и ухода                        
за детьми, совершенствования механизмов управления качеством образования  
на территории Орловской области Департамент образования Орловской области 
направляет Справку о результатах мониторингового исследования доступности 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в Орловской области  
за 4 квартал 2022 года, проведенного бюджетным учреждением Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования». 

В прилагаемой Справке представлена оценка эффективности 
формирования и ведения региональной информационной системы доступности 
дошкольного образования (далее – РИС ДДО), являющейся сегментом единой 
информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа»,  
в Ваших подведомственных дошкольных образовательных организациях, даны 
основные рекомендации по организации работы в РИС ДДО. 

Рекомендуем использовать результаты проведенного исследования  
для качественного анализа, устранения выявленных недостатков. 

Консультативную помощь вы можете получить в бюджетном учреждении 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»  
по телефонам (4862) 43-25-96, 73-17-79 (доб. 126, 127, 131, 134, 137). 
 

Приложение: Справка о результатах мониторингового исследования 
доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми 
в Орловской области на 10 л. в 1 экз. 
 

Член Правительства 
Орловской области – 

руководитель 
Департамента 

образования Орловской 
области 

[SIGNERSTAMP1] 

А. И. Карлов 

Мосина Татьяна Викторовна 
+7 (4862) 59-85-30 



                                                                                                        Приложение
                                                                  к письму Департамента образования 
                                                                                  Орловской области 

                                                                                      от ______________ № ______

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 4 квартал 2022 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 государственная информационная система доступности 
дошкольного образования (далее – ФГИС ДДО), 

региональная государственная информационная система доступности 
дошкольного образования «Виртуальная школа» https://uslugi-orel.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» (редакция от 16 февраля 
2022 года): «Сведения об организации», «Сведения об образовательных 
программах», «Сведения о воспитателях», «Сведения о группах».

Результаты мониторингового исследования представлены в Таблице 1, 
визуализация данных – на Рисунке 1.

Показатель «Сведения об организации»

В показателе «Сведения об организации» анализируются сведения 
о функционирующих организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр 
и уход за детьми. 

https://uslugi-orel.vsopen.ru/
https://uslugi-orel.vsopen.ru/
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Во всех муниципальных образованиях отсутствуют функционирующие 
дошкольные образовательные организации без контингента или имеющие 
нулевое число групп. 

Таблица 1

Результаты мониторингового исследования доступности дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми в Орловской области

Показатели
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Сведения об 

организации

Сведения об 
образовательных 

программах

Сведения о 
воспитателях

Сведения 
о группах

1. Болховский муниципальный район 100% 100% 100% 60,7%
2. Верховский муниципальный район 100% 100% 100% 100%

3. Глазуновский муниципальный 
район 100% 100% 100% 93,8%

4. Дмитровский муниципальный 
район 100% 100% 100% 92,9%

5. Должанский муниципальный район 100% 100% 100% 100%

6. Залегощенский муниципальный 
район 100% 100% 100% 88%

7. Знаменский муниципальный район 100% 100% 100% 100%

8. Колпнянский муниципальный 
район 100% 100% 100% 90,9%

9. Корсаковский муниципальный 
район 100% 100% 100% 100%

10. Краснозоренский муниципальный 
район 100% 100% 100% 100%

11. Кромской муниципальный район 100% 100% 100% 95,1%
12. Ливенский муниципальный район 100% 100% 100% 95,7%

13. Малоархангельский 
муниципальный район 100% 100% 100% 100%

14. Мценский муниципальный район 100% 100% 100% 95%

15. Новодеревеньковский 
муниципальный район 100% 100% 100% 94,1%

16. Новосильский муниципальный 
район 100% 100% 100% 100%

17. Орловский муниципальный округ 100% 100% 100% 69,9%
18. Покровский муниципальный район 100% 100% 100% 93,8%

19. Свердловский муниципальный 
район 100% 100% 100% 92,6%

20. Сосковский муниципальный район 100% 100% 100% 100%

21. Троснянский муниципальный 
район 100% 100% 100% 100%

22. Урицкий муниципальный район 100% 100% 100% 100%
23. Хотынецкий муниципальный район 100% 100% 100% 100%

24. Шаблыкинский муниципальный 
район 100% 100% 100% 90%

25. город Ливны 100% 100% 100% 90,3%
26. город Мценск 100% 100% 100% 97,4%
27. город Орёл 100% 100% 100% 70,3%
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Рис. 1. Мониторинг заполнения информационной системы доступности 
дошкольного образования

Показатель «Сведения об образовательных программах»

В показателе «Сведения об образовательных программах» 
анализировалось отображение в РИС ДДО в группах общеразвивающей, 
компенсирующей, комбинированной направленности информации 
о реализации основных образовательных программ дошкольного 
образования.

На 26 декабря 2022 года в Орловской области во всех группах 
общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности 
реализуется основная образовательная программа дошкольного образования, 
а также отсутствуют группы присмотра и ухода за детьми, в которых 
реализуется основная образовательная программа. 

Показатель «Сведения о воспитателях»

При расчёте показателя «Сведения о воспитателях» анализировались 
сведения в РИС ДДО о воспитателях в группах.

На 26 декабря 2022 года во всех группах региона, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, назначены 
воспитатели. В группах присмотра и ухода за детьми отсутствуют 
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воспитатели, так как в этих группах основная образовательная программа 
дошкольного образования не реализуется.

Показатель «Сведения о группах»

В показателе «Сведения о группах» отражен анализ соответствия 
сведений в РИС ДДО о количестве мест в группах компенсирующей, 
комбинированной, общеразвивающей направленности, в группах присмотра 
и ухода за детьми, в группах для детей раннего возраста 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 Верховском, Должанском, Знаменском, Корсаковском, 
Краснозоренском, Малоархангельском, Новосильском, Сосковском, 
Троснянском, Урицком и Хотынецком районах 100 % соответствие сведений 
о группах в РИС ДДО требованиям СП 2.4.3648-20. 

Информация о несоответствии сведений о группах в РИС ДДО 
требованиям СП 2.4.3648-20 представлена в Таблице 2 в разрезе 
муниципальных образований.  

Таблица 2
Количество групп, сведения о которых не соответствуют 

требованиям СП 2.4.3648-20

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Количество 
групп, 

в которых 
число воспи-

танников 
более чем 
в 2 раза 

превышает 
число мест

Количество 
групп 

комбинирован-
ной и компен-

сирующей 
направленнос-
ти, в которых 
число мест не 
соответствует 
требованиям         

СП 2.4.3648-20

Количество 
групп комбини-

рованной 
направленности, 
в которых число 
воспитанников 

с ОВЗ не соответ-
ствует требова-

ниям 
СП 2.4.3648-20

Количество групп 
общеразвиваю-
щей направлен-

ности, в которых 
информация 
о числе мест 

не соответствует 
требованиям 

СП 2.4.3648-20

1. г. Орел 22 45 113 43
2. г. Ливны - 3 4 6
3. г. Мценск - - 2 1
4. Болховский район - 3 7 1
5. Глазуновский район - - 1 -
6. Дмитровский район - - 1 -
7. Залегощенский район - - - 3
8. Колпнянский район - - 1 -
9. Кромской район - 2 - -
10. Ливенский район - - 1 1
11. Мценский район - - - 1
12. Новодеревеньковский 

район - - - 1

13. Орловский 
муниципальный округ 4 3 24 6
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№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Количество 
групп, 

в которых 
число воспи-

танников 
более чем 
в 2 раза 

превышает 
число мест

Количество 
групп 

комбинирован-
ной и компен-

сирующей 
направленнос-
ти, в которых 
число мест не 
соответствует 
требованиям         

СП 2.4.3648-20

Количество 
групп комбини-

рованной 
направленности, 
в которых число 
воспитанников 

с ОВЗ не соответ-
ствует требова-

ниям 
СП 2.4.3648-20

Количество групп 
общеразвиваю-
щей направлен-

ности, в которых 
информация 
о числе мест 

не соответствует 
требованиям 

СП 2.4.3648-20

14. Покровский район - - - 1
15. Свердловский район - - - 2
16. Шаблыкинский район - - - 1

Таблица 3
Динамика показателей о несоответствии групп требованиям СП2.4.3648-20

в сравнении с предыдущим кварталом

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Количество 
групп, 

в которых 
число воспи-

танников 
более чем 
в 2 раза 

превышает 
число мест

Количество 
групп 

комбинирован-
ной и компен-

сирующей 
направленнос-
ти, в которых 
число мест не 
соответствует 
требованиям 

СП 2.4.3648-20

Количество 
групп комбини-

рованной 
направленности, 
в которых число 
воспитанников 

с ОВЗ не соответ-
ствует требова-

ниям 
СП 2.4.3648-20

Количество групп 
общеразвиваю-
щей направлен-

ности, в которых 
информация 
о числе мест 

не соответствует 
требованиям 

СП 2.4.3648-20

1. г. Орел

2. г. Ливны

3. г. Мценск

4. Болховский район

5. Верховский район

6. Дмитровский район

7. Глазуновский район

8. Залегощенский район

9. Колпнянский район

10. Кромской район

11. Ливенский район

12. Мценский район

13. Новодеревеньковский 
район

14. Орловский 
муниципальный 
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округ

15. Покровский район

16. Свердловский район

17. Троснянский район

18. Урицкий район

19. Шаблыкинский район

Обозначение:  - увеличение количества групп, - уменьшение количества групп, 

- количество групп не изменилось.

В группах МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27» 
г. Орла, МБДОУ - детского сада № 35 г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 36» 
г. Орла, МБДОУ Детского сада № 37 г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 47» 
комбинированного вида г. Орла, МБДОУ - детского сада № 65 г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 91 г. Орла, МБДОУ - детского сада № 95 г. Орла, 
МБДОУ - детского сада № 96 г. Орла, МБДОУ - детского сада № 99 г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад № 8 д. Жилина» Орловского муниципального округа 
фактическое число воспитанников более чем в 2 раза превышает 
нормативное число мест.

В группах компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад 
№ 58 компенсирующего вида» г. Орла, МБ детского сада № 62 
комбинированного вида г. Орла, МБДОУ детского сада № 76 г. Орла, 
МБДОУ - детского сада № 87 г. Орла указано нормативное количество детей, 
которое не соответствует рекомендованному СП 2.4.3648-20. 

В группах комбинированной направленности МБ детского сада № 2 
общеразвивающего вида г. Орла, МБДОУ детского сада № 17 г. Орла, 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 24» г. Орла, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25 г. Орла», МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 27» г. Орла, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 29» 
г. Орла, МБДОУ - ЦРР - детского сада № 31 г. Орла, МБДОУ - детского сада 
№ 35 г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 47» комбинированного вида г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад № 48 комбинированного вида» г. Орла, 
МБДОУ Детского сада № 52 комбинированного вида г. Орла, 
МБДОУ - ЦРР - детского сада № 56 г. Орла, МБ детского сада № 62 
комбинированного вида г. Орла, МБДОУ детского сада № 76 г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 85 г. Орла, МБДОУ ЦРР детского сада № 86 
г. Орла, МБДОУ - детского сада № 87 г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 89 
комбинированного вида» г. Орла, МБДОУ детского сада № 92 г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 93 г. Орла, МБДОУ - детского сада № 96 г. Орла, 
МБОУ детского сада № 5 комбинированного вида г. Ливны, МБДОУ «ЦРР - 
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детский сад № 20» г. Ливны, МБДОУ «Детский сад № 1» Болховского 
района, МБДОУ детского сада «Лучик» комбинированного вида Болховского 
района, МБДОУ «Детский сад № 1» Кромского района, отделения 
по дошкольному образованию № 1 МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа, филиала 
по дошкольному образованию МБОУ «Малокуликовская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа указано 
нормативное количество детей, которое не соответствует рекомендованному 
СП 2.4.3648-20. 

В группах комбинированной направленности МБ детского сада № 2 
общеразвивающего вида г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 3» г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 7 г. Орла, МБДОУ - детского сада № 9 г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад № 10» г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 15» г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 16» г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 17 г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 20» г. Орла, 
МБ детского сада № 22 комбинированного вида г. Орла, МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 25 г. Орла», МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 27» г. Орла, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 29» 
г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 33» г. Орла, МБДОУ - детского сада № 35 
г. Орла, МБДОУ Детского сада № 37 г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 41 
комбинированного вида» г. Орла, МБДОУ - детского сада № 45 г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад № 47» комбинированного вида г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад № 48 комбинированного вида» г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 49 г. Орла, МБДОУ - ЦРР - детского сада № 50 
г. Орла, МБДОУ детского сада № 51 г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 54 
общеразвивающего вида» г. Орла, МБДОУ - ЦРР - детского сада № 56 
г. Орла, МБ детского сада № 57 г. Орла, МБДОУ ЦРР - детского сада № 60 
г. Орла, МБ детского сада № 62 комбинированного вида г. Орла, 
МБДОУ - детского сада № 65 г. Орла, МБДОУ ЦРР - детского сада № 68 
г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 72 комбинированного вида» г. Орла, 
МБ детского сада № 74 г. Орла, МБ детского сада № 75 г. Орла, МБДОУ 
детского сада № 76 г. Орла, МБ Детского сада № 79 «Сказка» г. Орла, 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 81 г. Орла, МБ детского сада № 82 
комбинированного вида г. Орла, МБДОУ - ЦРР - детского сада № 84 г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 85 г. Орла, МБДОУ ЦРР детского сада № 86 
г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 89 комбинированного вида» г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 91 г. Орла, МБДОУ детского сада № 92 г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 93 г. Орла, МБДОУ - детского сада № 95 г. Орла, 
МБДОУ - детского сада № 96 г. Орла, МБОУ детского сада № 1 
комбинированного вида г. Ливны, МБОУ детского сада № 5 
комбинированного вида г. Ливны, МБДОУ «Детский сад № 19» г. Ливны, 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 20» г. Ливны, МБДОУ «Детский сад № 7» 
г. Мценска, МБДОУ «Детский сад № 12» г. Мценска, МБДОУ «Детский сад 
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№ 1» Болховского района, МБДОУ «Детский сад № 2» Болховского района, 
МБДОУ «Детский сад № 4» Болховского района, МБДОУ детского сада 
«Лучик» комбинированного вида Болховского района, МБДОУ - Детского 
сада № 1 п. Глазуновка Глазуновского района, МБДОУ «Детский сад 
«Колокольчик» Дмитровского района, МБДОУ - детского сада № 1 
«Солнышко» Колпнянского района, МБДОУ детского сада с. Сергиевское 
Ливенского района, МБДОУ «Детский сад № 5 пос. Стальной Конь» 
Орловского муниципального округа, МБДОУ «Детский сад № 7 пос. Вятский 
Посад» Орловского муниципального округа, МБДОУ «Детский сад № 8 
д. Жилина» Орловского муниципального округа, МБДОУ «Детский сад № 12 
д. Малая Куликовка» Орловского муниципального округа, МБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 19 д. Жилина» Орловского 
муниципального округа, отделения по дошкольному образованию № 1 
МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа, отделения по дошкольному образованию 
МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа, филиала по дошкольному образованию 
МБОУ «Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа, в дошкольной группе комбинированной 
направленности МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского муниципального округа указано число воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, которое не соответствует 
рекомендованному СП 2.4.3648-20.

В группах общеразвивающей направленности, в группах для детей 
раннего возраста 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), разновозрастных 
групп (для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше) и отношение 
площади групповой (игровой) комнаты к 2 м2 для групп дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет): 

в разновозрастных группах МБДОУ - ЦРР - детского сада № 50 г. Орла, 
МБДОУ Ломовского детского сада «Ромашка» Залегощенского района, 
МБДОУ «Детский сад № 12 д. Малая Куликовка» Орловского 
муниципального округа, в разновозрастных дошкольных группах 
МБОУ «Алёшненская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского 
района, МБОУ «Свободно-Дубравская средняя общеобразовательная школа» 
Ливенского района, МБОУ «Старогольской средняя общеобразовательная 
школа» Новодеревеньковского района площадь групповой (игровой) 
комнаты, приходящаяся на 1 ребёнка, составляет менее 2,5 м2, 
что не соответствует норме площади на одного воспитанника;

в группах раннего возраста (до 3 лет) МБДОУ - ЦРР - детского сада 
№ 50 г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 72 комбинированного вида» г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 91 г. Орла, отделения по дошкольному 
образованию МБОУ «Образцовская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского муниципального округа площадь групповой (игровой) комнаты, 
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приходящаяся на 1 ребёнка, составляет менее 2,5 м2, что не соответствует 
норме площади на одного воспитанника раннего возраста; 

в группах раннего возраста (до 3 лет) МБДОУ детского сада № 93 
г. Орла, МБДОУ - детского сада № 95 г. Орла, МБДОУ - детского сада № 99 
г. Орла, МБДОУ «Детский сад № 12» г. Ливны площадь групповой (игровой) 
комнаты, приходящаяся на 1 ребёнка, составляет более 2,5 м2, что приводит 
к уменьшению свободных мест для зачисления детей в возрасте до 3 лет;

в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) МБДОУ детского сада 
№ 91 г. Орла площадь групповой (игровой) комнаты, приходящаяся 
на 1 ребёнка, составляет менее 2,0 м2, что не соответствует норме площади 
на одного воспитанника дошкольного возраста;

в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) МБДОУ «Детский сад 
№ 15» г. Орла, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 29» г. Орла, 
МБДОУ ЦРР - детского сада № 60 г. Орла, МБ детского сада № 62 
комбинированного вида г. Орла, МБДОУ - детского сада № 63 
г. Орла, МБ детского сада № 74 г. Орла, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 80» г. Орла, МБДОУ детского сада № 81 г. Орла, 
МБДОУ - детского сада № 87 г. Орла, МБДОУ детского сада № 92 г. Орла, 
МБДОУ детского сада № 93 г. Орла, МБДОУ - детского сада № 95 г. Орла, 
МБОУ детского сада № 1 комбинированного вида г. Ливны, 
МБДОУ «Детский сад № 11» г. Ливны, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 22» 
г. Ливны, МБДОУ «Детский сад № 7» г. Мценска, 
МБДОУ «Детский сад № 2» Болховского района, МБДОУ Детского сада 
«Солнышко» Залегощенского района, структурного подразделения 
МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная школа» Мценского 
района - «Отрадинский детский сад», МБДОУ «Детский сад № 8 д. Жилина» 
Орловского муниципального округа, отделения по дошкольному 
образованию МБОУ «Образцовская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского муниципального округа, МБДОУ «Змиевский детский сад 
комбинированного вида №1» Свердловского района, дошкольных группах 
(от 3 до 7 лет) МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» 
Покровского района, МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная 
школа имени Н. А. Володина» Шаблыкинского района площадь групповой 
(игровой) комнаты, приходящаяся на 1 ребёнка, составляет более 2,0 м2, 
что приводит к уменьшению свободных мест для зачисления детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

Рекомендации

1. 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 м2 

в группах раннего возраста (до 3 лет) и в разновозрастных группах (для детей 
от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше) или на 2,0 м2 в группах 



10

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), взяв целую часть после деления 
без округления. Для этого необходимо зайти в раздел РИС ДДО 
Редактировать данные → ДОО → Группы, выбрать группу, затем 
Меню → Редактировать.

Рис. 2. Редактирование групп

Устранение выявленных недостатков в части актуализации сведений 
о группах и воспитателях осуществляется посредством размещения 
и редактирования сведений в РИС ДДО.


