
Электронной системе "Дошкольник" три года 

Одной из лучших региональных автоматизированных информационных 

систем России - АИС "Дошкольник" Красноярского края исполнилось три 

года. Система была введена в эксплуатацию в октябре 2012 года с целью 

оптимизации услуг по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).  

"Три года назад в Красноярском крае, как и во многих регионах России, 

достаточно остро стоял вопрос с обеспечением детей дошкольного возраста 

детскими садами, – отметил руководитель агентства информатизации и связи 

Красноярского края Денис Гусаров. - Учитывая особенности нашего края – 

большую территорию, разбросанность населенных пунктов, собрать полную 

информацию о числе детей, нуждающихся в предоставлении места, было 

достаточно проблематично. В территориях неоднократно предпринимались 

попытки разработки и внедрения информационных систем, но они носили 

локальный характер и не позволяли получить полную картину очередности в 

ДОУ. Было принято решение разработать собственную региональную 

систему, с учетом всех особенностей и специфики системы образования в 

Красноярском крае".  

Сегодня родителям самостоятельно через интернет могут подавать заявление 

на постановку ребенка в очередь на детский сад. При этом нет 

необходимости предоставлять бумажные документы - при обработке 

электронного заявления автоматически формируются запросы в 

Федеральную миграционную службу и территориальные органы ЗАГС. 

Подать заявление можно как со своего домашнего компьютера через портал 

госуслуг, так и в любом из многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также при личном 

посещении районного управления образования. Каждому заявлению 

системой электронной очереди присваивается уникальный идентификатор, 

по которому родители могут в онлайн-режиме отслеживать состояние 

очереди на портале Правительства края.  

"Три года работы "Дошкольника" показали, что проект очень успешен и 

пользуется большой популярностью, – отметила консультант отдела 

организации межведомственного электронного взаимодействия агентства 

информатизации и связи Красноярского края Наталья Романова. - Ежедневно 

в разделе онлайн-информирования о движении очереди в ДОУ на портале 

Правительства Красноярского края регистрируется порядка 25 тысяч 

посещений, а в период комплектования детских садов число просмотров 

очереди достигает 70 тысяч в день. Самое главное – мы сумели добиться 

прозрачности процесса формирования очереди. Теперь у родителей намного 

меньше вопросов, связанных с очередностью в детские сады.  

С внедрением "Дошкольника" в разных районах края произошло сокращение 

очереди в детские сады от 5 до 10% за счет сверки данных об очередниках. 

Руководители всегда имеют оперативную и актуальную информацию о 

количестве очередников, что позволяет спрогнозировать потребности в 

количестве мест в детских садах. 

"Развитие системы происходит постоянно, в зависимости от появления 



новых потребностей и изменений в законодательстве, – пояснил 

руководитель агентства Денис Гусаров.  

В ближайших планах агентства информатизации и связи разработка новой 

информационной системы "Контингент", которая позволит объединить 

данные учреждений всех уровней образования – от детских садов до вузов. 

Внедрение системы запланировано в конце 2016 года.  

Для справки  
Автоматизированная информационная система "Дошкольник" высоко 

оценена на всероссийском уровне: в 2013 году проект Красноярского края 

одержал победу на V Всероссийском конкурсе IT-проектов "Электронный 

муниципалитет" и стал призером I Всероссийского конкурса региональной 

информатизации "ПРОФ-IT". Система входит в число лучших региональных 

практик России. 

С момента ввода системы в эксплуатацию в октябре 2012 года в АИС 

зарегистрировано 152 049 заявлений. Количество просмотров информации об 

очереди и числе свободных мест в ДОУ на 23 октября 2015 года составило 12 

445 881. 

 


