
«1С:Дошкольное учреждение» – программный продукт, предназначенный для  
автоматизации учета воспитанников и педагогического состава, ведения дело-
прозводства и документооборота, учета материальных ценностей дошкольного  
образовательного учреждения (ДОУ).

Заведующий:

учет документов,• 
контроль исполнения  • 
поручений и документов,
кадровый учет  • 
сотрудников,
формирование очереди • 
приема воспитанников.

Заведующий 
хоЗяйственной частью:

учет материальных • 
ценностей,
учет мест хранения  • 
и перемещения  
материальных  
ценностей.

старший 
воспитатель:

учет методических • 
материалов,
контроль выдачи и воз-• 
врата методических  
материалов  
сотрудникам.

воспитатель:

контроль и учет  • 
посещаемости,
контроль оплаты,• 
возможность  • 
интерактивной работы  
с методическими  
материалами.

функциональные воЗможности



преимущества испольЗования 
платформы «1с:предприятие 8»

Программный продукт «1С:Дошкольное учреждение» разрабо-
тан на платформе «1С:Предприятие 8.2», которая обеспечивает 
высокую гибкость, настраиваемость, масштабируемость, про-
изводительность и эргономичность прикладных решений, под-
держивает работу пользователей через Интернет, в том числе  
и по низкоскоростным каналам связи. 
Сервер «1С:Предприятие 8» может функционировать как в среде 
MS Windows, так и в среде Linux.

Балансовый и забалансовый учет материальных ценностей.• 
Учет поступления и распределения материальных ценностей.• 
Инвентарный и количественный учет.• 
Учет местонахождения материальных ценностей.• 
Назначение ответственных за хранение и использование • 
каждой учетной единицы.

По вопросам приобретения, внедрения и сопровождения про-
граммных продуктов рекомендуем обращаться в Центры компе-
тенции по образованию (ЦКО) и к другим партнерам фирмы «1С».

Список ЦКО: http://www.1c.ru/rus/partners/cko.jsp

Полный список партнеров фирмы «1С»:  
http://www.1c.ru/rus/partners/search.htm

сопровождение

ООО «СофтЭксперт»
300000, г. Тула, а/я 2597,  
пр. Ленина, д. 77, оф. 501
Тел./факс: (4872) 30-80-81, 
Тел.: (4872) 70-02-70
E-mail: sfx@sfx-tula.ru
www.sfx-tula.ru

учет материальных ценностей

Учет методических материалов в различных разрезах.• 
Хранение электронных образов.• 
Совместная интерактивная работа воспитателей ДОУ  • 
с методическими материалами.
Контроль выдачи на руки сотрудникам учреждения и возврата • 
методических материалов.

учет методических материалов

Регистрация документов организации (входящие, исходящие, • 
внутренние).
Сопровождение переписки с внешними организациями,  • 
физическими лицами, родителями.
Контроль исполнения поручений руководства и выполнения • 
планов работ.
Совместная подготовка и согласование с руководителем  • 
проектов документов.
Сопровождение бумажного документооборота (контроль • 
передачи документов, номенклатура дел).
Совместная работа с файлами организации.• 
Реестры внешней отправки (учет и оформление отправлений • 
исходящих документов).

общее делопроиЗводство

Отражение общей информации о дошкольном образователь-• 
ном учреждении.
Ведение личных дел воспитанников ДОУ, хранение сведений  • 
о родителях (законных представителях).
Контроль подачи заявок на прием в ДОУ, формирование • 
очереди.
Учет договоров с родителями, приказов на зачисление,  • 
перевод и выбытие детей.
Ведение табеля посещаемости.• 
Контроль оплаты за содержание ребенка в ДОУ.• 
Формирование формы 85-К «Сведения о деятельности  • 
дошкольного образовательного учреждения».

учет воспитанников 

кадровый учет
Работа со штатным расписанием.• 
Трудовой договор.• 
Сопровождение кадровых движений в дошкольном образова-• 
тельном учреждении:
n	прием на работу;
n	кадровые перемещения внутри организации;
n	увольнение из организации.
Сопровождение командировок.• 
Учет разовых договоров на выполнение работ физическими • 
лицами.
Ведение личных карточек сотрудников.• 
Формирование производственного календаря и графиков • 
работы.
Табель учета рабочего времени.• 
Ведение графика отпусков.• 
Учет различных видов стажей.• 
Учет сроков аттестаций, прохождения курсов повышения  • 
квалификации и т. п.

Фирма «1С»
123056, г. Москва, а/я 64,  
ул. Селезневская, 21 
Тел.: (495) 737-92-57 
Факс: (495) 681-44-07 
E-mail: cko@1c.ru  
www.1c.ru, v8.1c.ru/preschool


