
ГИС НСО 
«Электронный детский 

сад»

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РОЛЬЮ ЗАВЕДУЮЩИХ 
ДОО



Программа обучения:
1. Запуск системы, авторизация, смена и восстановление 

пароля.

2. Группы.

• создание новой группы;

• изменение текущей группы, перевод детей в другую группу, 

добавление новых детей, отчисление;

• проверка параметров групп;

• работа с плановыми группами;

• работа с нераспределенными;

• заполнение количества дето-дней.

3. Реестр сотрудников:

• добавление новых сотрудников; 

• редактирование данных; 

• увольнение сотрудников.

4. Фонд кабинетов ДОО:

• добавление нового кабинета; 

• редактирование информации.

5. Направления: 

• просмотр выданных в текущий ДОУ направлений; 

• смена статусов выданным направлениям.

6. Дети в организации: 

• редактирование информации о детях в организации; 

• печать текущих и плановых групп; 

• отображение детей с ОВЗ, инвалидностью, отметкой «в 

школу».

7. Протоколы:

• согласование и опубликование протокола.

8. «Данные моей организации»: 

• заполнение данных об организации, добавление нормативно-

правовых актов. 

9. Интеграция с системой «Родительская плата».

10. Справочники и Отчеты: 

• работа с основными справочниками; 

• составление отчетов по организации; 

• возможность выводить отчеты на печать.

11. Актуальная справочная информация в системе.

12. Вопросы пользователей



1. Запуск системы, авторизация, смена и восстановление пароля.

Чтобы открыть Систему:

Запустите web-браузер, установленный на компьютере (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google

Chrome и др.);

В адресной строке необходимо прописать следующий адрес: https://detsad.nso.ru.

https://detsad.nso.ru/


1. Запуск системы, авторизация, смена и восстановление пароля.

В web-браузере откроется новая вкладка или окно с главной страницей

ЕСИА:



Выслать на электронную почту по адресу: ksv@edu54.ru сканы документов:

1. Приказ о назначении Пользователя системы ЭДС (локальный документ);

2. СНИЛС (назначенного пользователя).

Для работы в ГИС НСО «ЭДС» пользователь должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг

(https://www.gosuslugi.ru/) с подтвержденными личными данными в МФЦ.

Новый пользователь ГИС НСО «ЭДС»:

mailto:ksv@edu54.ru
https://www.gosuslugi.ru/


2. Группы.



2. Группы. Создание новой группы.



• Нормативная наполняемость.

• Максимальная

наполняемость.

• Фактическая наполняемость.

• Количество дето-дней.

2. Группы. Изменение текущей группы, перевод детей в другую группу.



• Перевод детей между

группами.

• Отчисление детей.

2. Группы. Изменение текущей группы, перевод детей в другую группу.



При отчислении детей, из

фактических групп, дата

отчисления по приказу –

указывается в соответствии с

приказом!

2. Группы. Изменение текущей группы, перевод детей в другую группу.



2. Группы. Плановые группы на 1 сентября.

• Создание плановых групп в учебном году возможно только один раз;

• Удаление плановых групп до конца планового комплектования не допускается;

• Создав плановые группы, заведующий ДОО начинает работать только с этими группами.



2. Группы. Изменение текущей группы, перевод детей в другую группу.



2. Группы. Изменение текущей группы, перевод детей в другую группу.



2. Группы. Работа с нераспределенными детьми.



Внимание!

ГРУППА НИКОГДА НЕ УДАЛЯЕТСЯ!!!

ГРУППА – ЭТО ПОМЕЩЕНИЕ!!!



3. Реестр сотрудников. 



3. Реестр сотрудников. Добавление новых сотрудников, редактирование данных.



4. Фонд кабинетов ДОО: добавление нового кабинета; редактирование информации.



5. «Протоколы»



5. «Протоколы». Согласование и опубликование протокола. 



Согласованные протоколом направления автоматически получают статус «Направлен в ДОО»

5. «Протоколы». Согласование и опубликование протокола. 



6. Направления.



6. Направления. Смена статусов выданным направлениям.



7. «Дети в организации/Дети в плановых группах».



7. «Дети в организации/Дети в плановых группах».



7. «Дети в организации/Дети в плановых группах». «Данные о ребенке».



7. «Дети в организации/Дети в плановых группах». «Адреса».



7. «Дети в организации/Дети в плановых группах». «Данные о представителях».



7. «Дети в организации/Дети в плановых группах». «Данные о представителях».



7. «Дети в организации/Дети в плановых группах». «Данные о представителях».



7. «Дети в организации/Дети в плановых группах». «Данные о зачислении».



Работа с реестром родителей.



Работа с реестром родителей.



8. «Данные моей организации».



8. «Данные моей организации». «Лицензия и аккредитация».



8. «Данные моей организации». «Продолжительность обучения и режим занятия».



8. «Данные моей организации». «Образовательные программы».



8. «Данные моей организации». «Консультационный центр».



8. «Данные моей организации». «Услуги ранней помощи»



8. «Данные моей организации». «Доп. информация».



8. «Данные моей организации». «Доп. информация».



9. Интеграция с системой «Родительская плата».



8(383)349-51-61

Техническая поддержка по системе УПУ:



9. Справочники и отчеты.



9. Справочники и отчеты. 

Отчеты, которые доступны для заведующих ДОО:

•Выверка данных;

•Выданные направления;

•Данные по группам и детям с ОВЗ;

•Данные по льготам;

•Дети в ДОО по возрастам;

•Дети в группах;

•Заявки после отчисления;

•Изменения статусов;

•Места в ДОО;

•Мониторинг 85-к;

•Отчет по выданным временным направлениям;

•Отчисленные;

•Очередь по ДОО по возрастам;

•Очередь по ДОО;

•Ошибки по ДОО;

•Список телефонов родителей;

•Ход комплектования.



9. Справочники и отчеты. Пример формирования отчета:



9. Справочники и отчеты. Пример формирования отчета:



11. Актуальная справочная информация в системе.



Вопросы?



Спасибо за 

внимание!

Контакты технической поддержки:

Телефон: +7(383) 319 65 19

E-mail: detsad.nso@bars.group

tel:+73833196519
mailto:edunsk@kiasoft.ru

