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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Область применения
Полное

наименование:

модуль

комплексного

мониторинга

и

публичного

представления данных о функционировании и развитии системы дошкольного образования.
Краткое наименование: модуль.
Основная цель модуля – автоматизация процедур сбора, обработки, систематизации,
анализа и хранения информации по вопросам развития системы дошкольного образования
для оперативного принятия управленческих решений на основе объективных и системных
статистических

и

аналитических

данных

по

результатам

регулярно

проводимого

мониторинга.
Модуль автоматизирует деятельность по следующим направлениям:
представление сведений по дошкольным образовательным организациям с помощью
геоинформационной системы (ГИС);
обеспечение сбора, обработки, систематизации, анализа и хранения информации по
вопросам развития системы дошкольного образования;
формирование справочных материалов по заданным пользователем условиям из
загруженных данных по каждому субъекту Российской Федерации.
1.2 Краткое описание возможностей
Для сотрудника в системе доступны следующие возможности:
получение информации о развитии дошкольного образования;
получение

информации

о

дошкольных

образовательных

организациях

в

геоинформационной подсистеме (ГИС);
просмотр общедоступной аналитики по показателям мониторинга;
формирование справочных материалов по заданным условиям (фильтрам);
формирование справочной информации из загруженных данных по каждому из 85
субъектов Российской Федерации;
сохранение сформированной справочной информации в формат MS Word по каждому
из 85 субъектов Российской Федерации.
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1.3 Уровень подготовки пользователя
Пользователи

модуля

мониторинга

должны

обладать

квалификацией,

обеспечивающей, как минимум базовые навыки использования интернет-браузера (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera), включая настройку типовых
конфигураций, установку подключений, доступ к web-сайтам, навигацию.
1.4 Перечень эксплуатационной документации
Пользователь может начать сразу работать с модулем, изучив только данное
руководство, иную документацию изучать не требуется.
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Виды деятельности, функции
Модуль

предназначен

для

обеспечения

функционирования

комплексного

мониторинга развития системы дошкольного образования в разрезе субъектов Российской
Федерации.
Объектом автоматизации является процесс мониторинга развития региональных
систем дошкольного образования в субъектах Российской Федерации.
Мониторинг системы образования осуществляется в целях информационной
поддержки разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в
сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив
развития образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций,
осуществляющих

образовательную

деятельность),

усиления

результативности

функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для
нее управленческих решений.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
получение данных из геоинформационной (ГИС) системы с возможностью просмотра
фото объекта дошкольной образовательной организации, а также его координат GPS и
ссылки на сайт дошкольной образовательной организации;
формирование справочных материалов по заданным пользователем условиям
(фильтрам);
аккумуляцию (загрузку) информации для формирования справочных материалов из
внешних источников;
формирование справочной информации из загруженных данных по каждому из 85
субъектов Российской Федерации;
администрирование для настройки модуля и формирования шаблонов;
сохранение сформированной справочной информации в формат MS Word по каждому
из 85 субъектов Российской Федерации.
2.2 Программные и аппаратные требования к системе
Для полнофункциональной работы модуля комплексного мониторинга и публичного
представления данных о функционировании и развитии системы дошкольного образования и
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настраиваемых компонентов на компьютере пользователя должен быть установлен любой из
следующих браузеров:
– Internet Explorer (версия не ниже 11);
– Mozilla Firefox (версия не ниже 51.0);
– Google Chrome (версия не ниже 56);
– Opera (версия не ниже 32.0.1948.25).
Для работы с документами, сформированными в модуле, на компьютере пользователя
должны быть установлены текстовый процессор MS Word и табличный процессор MS Excel.
Для работы и просмотра с PDF файлов на компьютере пользователя необходимо наличие
установленного Adobe Acrobat Reader.
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Модуль является веб-приложением и не требует предварительной установки на
рабочую станцию пользователя.
3.2 Порядок загрузки данных и программ
Шаг 1. Запустите браузер. В адресной строке пропишите адрес: www.doshkol-edu.ru и
нажмите «Enter» на клавиатуре.
Шаг 2. На главной странице сайта выберите справа в главном меню ссылку «Вход» и
на загрузившейся странице заполните форму авторизации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Форма авторизации для доступа к модулю
Учетная запись (логин и пароль) пользователя федерального уровня выдается
администратором модуля.
Шаг 3. После успешной авторизации пользователю доступна страница с выбором
необходимых разделов в главном меню (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Доступные пункты меню работы с модулем для авторизованного пользователя
Если в процессе работы с сайтом у Вас возникли какие-либо сложности или Вы
заметили ошибку, напишите об этом в службу технической поддержки на странице
«Обратная связь» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Форма «Обратной связи»
3.3 Порядок проверки работоспособности
Для проверки работоспособности модуля комплексного мониторинга и публичного
представления данных о функционировании и развитии системы дошкольного образования
пользователю необходимо выполнить нижеперечисленные действия.
Открыть любой интернет браузер из числа перечисленных ранее.
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Ввести в адресную строку браузера адрес модуля модуль комплексного мониторинга
и публичного представления данных о функционировании и развитии системы дошкольного
образования и нажать «Enter».
Если загрузка главной страницы сайта прошла успешно, перейдите по ссылке «Вход»
и в форме аутентификации введите логин и пароль пользователя. Нажмите кнопку «Войти».
Убедитесь, что загрузилась страница меню для авторизованного пользователя.
В случае если стартовая страница работы с модулем не загрузилась или система
выдала ошибку авторизации, следует обратиться в службу технической поддержки, позвонив
по номеру +7 (499) 322-25-38 по вопросам работы с программным обеспечением, или
отправив письмо на электронный адрес project@mik2.ru.

10

4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
4.1 Операции, доступные всем пользователям (без авторизации)
4.1.1 Работа с главной страницей модуля
Главная страница модуля представлена ниже на рисунке 4.

Рисунок 4 – Главная страница модуля
Главная страница содержит:
– поисковую форму;
– ссылку на форму обратной связи;
– ссылку на форму авторизации;
– главное меню;
– геоинформационную систему;
– блок мониторинговых показателей;
– новостной блок.
11

Главное меню модуля для пользователя без авторизации представлено шестью
разделами: «Главная», «Дошкольные организации», «Новости», «О проекте», «Статистика».
4.1.2 Работа с геоинформационной системой
На «Главной» странице предоставлены данные об образовательной организации на
карте с отображением координат GPS (широта и долгота). Представление данных на карте
выполняется с использованием сервиса «API Яндекс.Карты» в соответствии с юридическим
адресом ДОО (рисунок 5). Дошкольные организации можно найти с помощью фильтров:
– «федеральный округ»;
– «субъект»;
– «муниципальное образование»;
– «наименование ДОО».

Рисунок 5 – «Главная» страница сайта и карта ДО

12

А также представлены показатели мониторинга дошкольного образования за 2018 год
и отображаются четыре последние добавленные новости (рисунок 6).

Рисунок 6 – Мониторинг ДО и новости
4.1.3 Работа с каталогом дошкольных организаций
На странице «Дошкольные организации» отображены общие сведения о дошкольной
образовательной организации, в том числе (рисунок 7):
– субъект Российской Федерации;
– муниципальное образование;
– наименование ДОО;
– юридический адрес ДОО;
– телефон;
– ссылка на сайт дошкольной образовательной организации;
– «тип собственности (государственные, муниципальные, частные)»;
13

– организационная структура (тип ДОО: дошкольная образовательная организация,
дошкольные группы при общеобразовательной организации (включая начальные школысады), дошкольные группы при другой организации (кроме образовательных организаций
высшего образования), дошкольные группы при образовательных организациях высшего
образования).
Поиск дошкольной образовательной организации осуществляется по следующим
критериям:
–

«федеральный округ»;

–

«субъект»;

–

«муниципальное образование»;

–

«тип собственности»;

–

«тип ДОО»;

–

«наименование ДОО».

По нажатию на кнопку «Найти» справа отображается каталог дошкольных
организаций, который соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для поиска
дошкольных организаций.

Рисунок 7 – Страница «Дошкольные организации»
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4.1.4 Просмотр новостей
На странице «Новости» отображены новости в сфере дошкольного образования
(рисунок 8).
Интересующую новость можно открыть нажатием на заголовок новости или ссылку
«Читать далее».

Рисунок 8 – Страница «Новости»
4.1.5 Просмотр сведений о проекте
На странице «О проекте» предоставлена краткая информация о модуле комплексного
мониторинга и публичного представления данных о функционировании и развитии системы
дошкольного образования в разрезе субъектов Российской Федерации (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Страница «О проекте»
4.1.6 Получение сведений по показателям формы 85-К
Получить сведения по показателям формы 85-К пользователь может в разделе
«Статистика», выбрав в меню слева подраздел «Форма 85-К».
В подразделе представлены сведения из формы федерального статистического
наблюдения, которая содержит сведения о деятельности дошкольных образовательных
организаций (рисунок 10).
Сведения предоставляются в двух форматах: табличном и в виде диаграмм.
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Рисунок 10 – Страница «Статистика»
Поиск данных по показателям формы 85-К осуществляется по следующим критериям:
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«федеральный округ»;

–

«субъект»;

–

«вид местности».

Выбор осуществляется из выпадающего списка.
После выбора критериев из предложенного списка и нажатия кнопки «Применить»,
ниже на странице выбранный показатель отображается в виде таблицы (рисунок 11).
По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформированная таблица в формате
MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
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Рисунок 11 – Статистика по показателям формы 85-К (вид таблица)
Чтобы построить диаграмму по выбранному показателю нужно перейти во вкладку
диаграмма и выбрать критерий построения и нажать кнопку «Построить» (рисунок 12).
В результате на странице отобразится диаграмма.
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Рисунок 12 – Статистика по показателям формы 85-К (вид диаграмма)
4.1.7 Получение сведений по модернизации региональных систем дошкольного
образования
Получить сведения по модернизации региональных систем дошкольного образования
пользователь может в разделе «Статистика», выбрав в меню слева подраздел «МРСДО».
Поиск осуществляется по следующим критериям:
– «федеральный округ»;
– «субъект».
После выбора критериев из предложенного списка и нажатия кнопки «Применить»,
ниже на странице выбранный показатель отображается в виде таблицы (рисунок 13).
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
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Рисунок 13 – Статистика МРСДО
4.1.8 Получение сведений по показателям ведомственного мониторинга (родительская
плата и мониторинг консультационных центров)
Получить

сведения

по

показателям

родительской

платы

и

мониторинга

консультационных центров пользователь может в разделе «Статистика», выбрав в меню
слева подраздел «Ведомственный мониторинг».
Поиск статистики по показателям родительской платы осуществляется по следующим
критериям (рисунок 14-15):
–

«год»;

–

«критерий»;

–

«квартал»;

–

«федеральный округ».
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По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформулированная таблица в
формат MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.

Рисунок 14 – Статистика по показателям родительской платы
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Рисунок 15 – Статистика по показателям родительской платы (график)
Поиск статистики по показателям мониторинга КЦ осуществляется по следующим
критериям (рисунок 16):
–

«показатель»;

–

«год»;

–

«федеральный округ».

Рисунок 16 – Статистика по показателям мониторинга КЦ
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4.1.9 Получение сведений по ФИС ДДО
Поиск статистики ФИС ДДО осуществляется по следующим критериям (рисунок 17):
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«федеральный округ»;

–

«категория возраста».

По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформулированная таблица в
формат MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
Слева от таблицы, возле каждой строки изображена «иконка-график», по нажатию на
иконку строиться график (рисунок 18).

Рисунок 17 – Статистика ФИС ДОО
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Рисунок 18 – Статистика ФИС ДОО (график)
4.2 Операции, доступные пользователю федерального уровня
4.2.1 Формирование аналитической справки
На странице «Аналитика» пользователь может получить сведения по аналитической
справке, выбрав в меню слева подраздел «Аналитические справки».
Формирование справки осуществляется с помощью фильтров «год», «месяц» и
«федеральный округ».
Можно сформировать аналитическую справку в виде файла формата MS Word
(рисунок 19).
Поле «год» позволяет выбрать год, за который необходима справка.
Поле «месяц» позволяет выбрать месяц, за который необходима справка.
В зависимости от выбранного округа в таблице ниже меняется список субъектов РФ.
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Рисунок 19 – Подраздел «Аналитические справки»
По нажатию на кнопку «Открыть», сформированная справка открывается во
всплывающем окне (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Просмотр аналитической справки
По нажатию на кнопку «Скачать» сформированная справка в формате *.doc или*.docx
скачивается на компьютер пользователю (рисунок 21).

Рисунок 21 – Загруженная аналитическая справка

26

4.2.2 Получение сведений по показателям в виде инфографики
На странице «Аналитика» пользователь может получить сведения по показателям в
виде инфографики, выбрав в меню слева подраздел «Инфографика показателей».
Поиск сведений осуществляется по следующим критериям (рисунок 22):
– «год»;
– «месяц»;
– «федеральный округ»;
– «субъект»;
– «отчётный период»;
– «база сравнений».
По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
Все данные инфографики показателей по выбранным критериям можно выгрузить в
сформулированный документ формат PDF и PPTX нажав кнопку «Экспорт».

Рисунок 22 – Подраздел инфографика показателей
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4.2.3 Получение сведений по показателям формы 85-К
Получить сведения по показателям формы 85-К пользователь может в разделе
«Статистика», выбрав в меню слева подраздел «Форма 85-К».
В подразделе представлены сведения из формы федерального статистического
наблюдения, которая содержит сведения о деятельности дошкольных образовательных
организаций (рисунок 23).
Сведения предоставляются в двух форматах: табличном и в виде диаграмм.

Рисунок 23 – Страница «Статистика»
Поиск данных по показателям формы 85-К осуществляется по следующим критериям:
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«федеральный округ»;

–

«субъект»;

–

«вид местности».

Выбор осуществляется из выпадающего списка.
После выбора критериев из предложенного списка и нажатия кнопки «Применить»,
ниже на странице выбранный показатель отображается в виде таблицы (рисунок 24).
По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформированная таблица в формате
MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
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Рисунок 24 – Статистика по показателям формы 85-К (вид таблица)
Чтобы построить диаграмму по выбранному показателю нужно перейти во вкладку
диаграмма и выбрать критерий построения и нажать кнопку «Построить» (рисунок 25).
В результате на странице отобразится диаграмма.
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Рисунок 25 – Статистика по показателям формы 85-К (вид диаграмма)
4.2.4 Получение сведений по модернизации региональных систем дошкольного
образования
Получить сведения по модернизации региональных систем дошкольного образования
пользователь может в разделе «Статистика», выбрав в меню слева подраздел «МРСДО».
Поиск статистики по МРСДО осуществляется по следующим критериям:
– «федеральный округ»;
– «субъект».
После выбора критериев из предложенного списка и нажатия кнопки «Применить»,
ниже на странице выбранный показатель отображается в виде таблицы (рисунок 26).
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
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Рисунок 26 – Статистика МРСДО
4.2.5 Получение сведений по показателям ведомственного мониторинга (родительская
плата и мониторинг консультационных центров)
Получить

сведения

по

показателям

родительской

платы

и

мониторинга

консультационных центров пользователь может в разделе «Статистика», выбрав в меню
слева подраздел «Ведомственный мониторинг».
Поиск статистики по показателям родительской платы осуществляется по следующим
критериям (рисунок 27-28):
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«квартал»;

–

«федеральный округ».

По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
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По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформулированная таблица в
формат MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.

Рисунок 27 – Статистика по показателям родительской платы

Рисунок 28 – Статистика по показателям родительской платы (график)
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Поиск статистики по показателям мониторинга КЦ осуществляется по следующим
критериям (рисунок 29):
–

«показатель»;

–

«год»;

–

«федеральный округ».

Рисунок 29 – Статистика по показателям мониторинга КЦ
4.2.6 Получение сведений по ФИС ДДО
Поиск статистики ФИС ДДО осуществляется по следующим критериям (рисунок 30):
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«федеральный округ»;

–

«категория возраста».

По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
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По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформулированная таблица в
формат MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
Слева от таблицы, возле каждой строки изображена «иконка-график», по нажатию на
иконку строиться график (рисунок 31).

Рисунок 30 – Статистика ФИС ДОО
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Рисунок 31 – Статистика ФИС ДОО (график)
4.3 Операции, доступные пользователю регионального уровня
4.3.1 Формирование аналитической справки
На странице «Аналитика» пользователь может получить сведения по аналитической
справке, выбрав в меню слева подраздел «Аналитические справки».
Формирование справки осуществляется с помощью фильтров «год» и «месяц».
Можно

сформировать

аналитическую

справку

в

виде

файла

MS Word (рисунок 32).
Поле «год» позволяет выбрать год, за который необходима справка.
Поле «месяц» позволяет выбрать месяц, за который необходима справка.
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формата

Рисунок 32 – Подраздел «Аналитические справки»
По нажатию на кнопку «Открыть», сформированная справка открывается во
всплывающем окне (рисунок 33).
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Рисунок 33 – Просмотр аналитической справки
По нажатию на кнопку «Скачать» сформированная справка в формате *.doc или*.docx
скачивается на компьютер пользователю (рисунок 34).
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Рисунок 34 – Загруженная аналитическая справка
4.3.2 Получение сведений по показателям в виде инфографики
На странице «Аналитика» пользователь может получить сведения по показателям в
виде инфографики, выбрав в меню слева подраздел «Инфографика показателей».
Поиск сведений осуществляется по следующим критериям (рисунок 35):
– «год»;
– «месяц»;
– «отчётный период»;
– «база сравнений».
По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
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Все данные инфографики показателей по выбранным критериям можно выгрузить в
сформулированный документ формат PDF и PPTX нажав кнопку «Экспорт».

Рисунок 35 – Подраздел инфографика показателей
4.3.3 Получение сведений по показателям формы 85-К
Получить сведения по показателям формы 85-К пользователь может в разделе
«Статистика», выбрав в меню слева подраздел «Форма 85-К».
В подразделе представлены сведения из формы федерального статистического
наблюдения, которая содержит сведения о деятельности дошкольных образовательных
организаций (рисунок 36).
Сведения предоставляются в двух форматах: табличном и в виде диаграмм.
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Рисунок 36 – Страница «Статистика»
Поиск данных по показателям формы 85-К осуществляется по следующим критериям:
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«федеральный округ»;

–

«субъект»;

–

«вид местности».

Выбор осуществляется из выпадающего списка.
После выбора критериев из предложенного списка и нажатия кнопки «Применить»,
ниже на странице выбранный показатель отображается в виде таблицы (рисунок 37).
По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформированная таблица в формате
MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
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Рисунок 37 – Статистика по показателям формы 85-К (вид таблица)
Чтобы построить диаграмму по выбранному показателю нужно перейти во вкладку
диаграмма и выбрать критерий построения и нажать кнопку «Построить» (рисунок 38).
В результате на странице отобразится диаграмма.

Рисунок 38 – Статистика по показателям формы 85-К (вид диаграмма)
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4.3.4 Получение сведений по модернизации региональных систем дошкольного
образования
Получить сведения по модернизации региональных систем дошкольного образования
пользователь может в разделе «Статистика», выбрав в меню слева подраздел «МРСДО».
Поиск статистики по МРСДО осуществляется по следующим критериям:
– «федеральный округ»;
– «субъект».
После выбора критериев из предложенного списка и нажатия кнопки «Применить»,
ниже на странице выбранный показатель отображается в виде таблицы (рисунок 39).
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.

Рисунок 39 – Статистика МРСДО
4.3.5 Получение сведений по показателям ведомственного мониторинга (родительская
плата и мониторинг консультационных центров)
Получить

сведения

по

показателям

родительской

платы

и

мониторинга

консультационных центров пользователь может в разделе «Статистика», выбрав в меню
слева подраздел «Ведомственный мониторинг».
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Поиск статистики по показателям родительской платы осуществляется по следующим
критериям (рисунок 40-41):
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«квартал»;

–

«федеральный округ».

По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформулированная таблица в
формат MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.

Рисунок 40 – Статистика по показателям родительской платы
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Рисунок 41 – Статистика по показателям родительской платы (график)
Поиск статистики по показателям мониторинга КЦ осуществляется по следующим
критериям (рисунок 42):
–

«показатель»;

–

«год»;

–

«федеральный округ».

Рисунок 42 – Статистика по показателям мониторинга КЦ
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4.3.6 Получение сведений по ФИС ДДО
Поиск статистики ФИС ДДО осуществляется по следующим критериям (рисунок 43):
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«федеральный округ»;

–

«категория возраста».

По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформулированная таблица в
формат MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
Слева от таблицы, возле каждой строки изображена «иконка-график», по нажатию на
иконку строиться график (рисунок 44).

Рисунок 43 – Статистика ФИС ДОО
45

Рисунок 44 – Статистика ФИС ДОО (график)
4.4 Операции, доступные пользователю муниципального уровня
4.4.1 Получение сведений по показателям формы 85-К
Получить сведения по показателям формы 85-К пользователь может в разделе
«Статистика», выбрав в меню слева подраздел «Форма 85-К».
В подразделе представлены сведения из формы федерального статистического
наблюдения, которая содержит сведения о деятельности дошкольных образовательных
организаций (рисунок 45).
Сведения предоставляются в двух форматах: табличном и в виде диаграмм.

Рисунок 45 – Страница «Статистика»
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Поиск данных по показателям формы 85-К осуществляется по следующим критериям:
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«федеральный округ»;

–

«субъект»;

–

«вид местности».

Выбор осуществляется из выпадающего списка.
После выбора критериев из предложенного списка и нажатия кнопки «Применить»,
ниже на странице выбранный показатель отображается в виде таблицы (рисунок 46).
По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформированная таблица в формате
MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.

Рисунок 46 – Статистика по показателям формы 85-К (вид таблица)
Чтобы построить диаграмму по выбранному показателю нужно перейти во вкладку
диаграмма и выбрать критерий построения и нажать кнопку «Построить» (рисунок 47).
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В результате на странице отобразится диаграмма.

Рисунок 47 – Статистика по показателям формы 85-К (вид диаграмма)
4.4.2 Получение сведений по модернизации региональных систем дошкольного
образования
Получить сведения по модернизации региональных систем дошкольного образования
пользователь может в разделе «Статистика», выбрав в меню слева подраздел «МРСДО».
Поиск статистики по МРСДО осуществляется по следующим критериям:
– «федеральный округ»;
– «субъект».
После выбора критериев из предложенного списка и нажатия кнопки «Применить»,
ниже на странице выбранный показатель отображается в виде таблицы (рисунок 48).
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
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Рисунок 48 – Статистика МРСДО
4.4.3 Получение сведений по показателям ведомственного мониторинга (родительская
плата и мониторинг консультационных центров)
Получить

сведения

по

показателям

родительской

платы

и

мониторинга

консультационных центров пользователь может в разделе «Статистика», выбрав в меню
слева подраздел «Ведомственный мониторинг».
Поиск статистики по показателям родительской платы осуществляется по следующим
критериям (рисунок 49-50):
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«квартал»;

–

«федеральный округ».

По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
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По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформулированная таблица в
формат MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.

Рисунок 49 – Статистика по показателям родительской платы

Рисунок 50 – Статистика по показателям родительской платы (график)
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Поиск статистики по показателям мониторинга КЦ осуществляется по следующим
критериям (рисунок 5142):
–

«показатель»;

–

«год»;

–

«федеральный округ».

Рисунок 51 – Статистика по показателям мониторинга КЦ
4.4.4 Получение сведений по ФИС ДДО
Поиск статистики ФИС ДДО осуществляется по следующим критериям (рисунок 52):
–

«год»;

–

«показатель»;

–

«федеральный округ»;

–

«категория возраста».

По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается наименование
показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего списка.
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По нажатию на кнопку «Выгрузить» выгружается сформулированная таблица в
формат MS Excel.
По нажатию на кнопку «Сбросить» очищается содержимое полей для ввода и таблица.
Слева от таблицы, возле каждой строки изображена «иконка-график», по нажатию на
иконку строиться график (рисунок 53).

Рисунок 52 – Статистика ФИС ДОО

Рисунок 53 – Статистика ФИС ДОО (график)
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5 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Модуль комплексного мониторинга и публичного представления данных о
функционировании и развитии системы дошкольного образования обладает надежностью,
обеспечивающей работу пользователей в штатном режиме и оперативное восстановление
работоспособности при сбоях. Он включает в себя средства контроля вводимой информации
и средства защиты от несанкционированных действий, а также средства контроля,
резервирования и восстановления данных.
Для этого в модуле предусмотрено:
сохранение работоспособности модуля при некорректных действиях пользователя;
автоматическая поддержка данных в непротиворечивом состоянии.
5.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса,
в том числе при длительных отказах технических средств
При некорректных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых
значениях

входных

данных,

пользователю

выдаются

соответствующие

сообщения (таблица 1).
Таблица 1 – Сообщения, которые выдаются при некорректных действиях пользователей,
неверных форматах или недопустимых значениях входных данных
Требуемые действия
Класс ошибки

Ошибка

Описание ошибки

пользователя при
возникновении ошибки

Модуль

Имя пользователя

Возможны

и пароль не

проблемы с

совпадают

доступом к модулю

Для устранения проблем
обратиться к специалисту
службы технической
поддержки модуля.
Для устранения проблем с

Сбой сетевого

Сервер не найден.

Возможны

сетью обратиться к

подключения или

Невозможно

проблемы с сетью

сотруднику службы

серверного

отобразить

или с доступом к

технической поддержки

оборудования

страницу

модулю

Интернет-провайдера. В
других случаях к
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Требуемые действия
Класс ошибки

Ошибка

Описание ошибки

пользователя при
возникновении ошибки
специалисту технической
поддержки модуля.

Не введено
значение в поле или
Модуль

Поле обязательно

не выбрано

для заполнения

значение из списка
предложенных
значений

Выберите одно из
предложенных значений в
поле или заполните поле
путем ввода данных с
помощью клавиатуры
Перезагрузить компьютер
пользователя.

Нет сети между
Сбой сетевого

компьютером

подключения

пользователя и
сервером

Отсутствует

Перезагрузить роутер.

возможность начала

Обратиться к

(продолжения)

администратору локальной

работы с модулем.

сети или оператору интернет

Нет сетевого

услуг.

подключения к

После восстановления

серверу

работы локальной сети
открыть браузер и повторить
попытку открыть модуль

Сбой в

Нет

Компьютер

Повторно запустить

электропитании

электропитания

выключился или

компьютер.

компьютера

компьютера или

перезагрузился.

Открыть браузер.

произошел сбой в

В адресной строке браузера

электропитании

указать адрес модуля
комплексного мониторинга и
публичного представления
данных о функционировании
и развитии системы
дошкольного образования и
нажать «Enter» на клавиатуре
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В случае длительных отказов технических средств необходимо обратиться к
специалисту технической поддержки модуля.
5.2 Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных
носителей или обнаружении ошибок в данных
В случае отказа магнитных носителей или обнаружения ошибок в данных, а также
при необходимости восстановления данных, необходимо обратиться к специалисту
технической поддержки модуля.
5.3 Действия в случаях обнаружении несанкционированного вмешательства в данные
В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные необходимо
обратиться к специалисту технической поддержки модуля.
5.4 Действия в других аварийных ситуациях
В случае возникновения других аварийных ситуаций необходимо обратиться к
специалисту технической поддержки модуля.
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения модуля комплексного мониторинга и публичного
представления данных о функционировании и развитии системы дошкольного образования
необходимо изучить
настоящее руководство пользователя модуля комплексного мониторинга и публичного
представления данных о функционировании и развитии системы дошкольного образования.
Описание контрольного примера, правила его запуска и выполнения
Шаг 1. Запустите браузер. В адресной строке пропишите адрес: www.doshkol-edu.ru и
нажмите «Enter» на клавиатуре.
Шаг 2. На главной странице сайта выберите справа в главном меню ссылку «Вход» и
на загрузившейся странице заполните форму авторизации (рисунок 54).

Рисунок 54 – Форма авторизации для доступа к модулю
Шаг 3. После успешной авторизации пользователю доступна страница с выбором
необходимых разделов в главном меню (рисунок 55).
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Рисунок 55 – Доступные пункты меню работы с модулем для авторизованного пользователя
Шаг 4. Перейдите на страницу «Статистика», вкладка «ФИС ДДО».
Шаг 5. Из выпадающего списка выберите «Год», «Показатель», «Федеральный округ»
«Категория возраста» (рисунок 56).

Рисунок 56 – Статистика ФИС ДОО
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Шаг 6. По нажатию на кнопку «Применить» перед таблицей отображается
наименование показателя, которое соответствует выбранному показателю из выпадающего
списка (рисунок 57).

Рисунок 57 – Статистика ФИС ДОО (таблица)
Шаг 7. Нажмите на «иконку-график» слева от таблицы (рисунок 58).
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Рисунок 58 – Статистика ФИС ДОО (график)
Шаг 8. Нажмите на кнопку «Выгрузить» (рисунок 59).

Рисунок 59 – Выгруженная таблица
Шаг 9. Для очистки содержимого полей и таблиц нажмите кнопку «Сбросить».
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