
Просмотр и заполнение данных детей и их родителей 

 

В настоящее время данные всех детей дошкольного возраста попадают в ИС Контингент 

из Портала дошкольного образования. В дальнейшем процедура импорта данных будет 

отключена и информация о детях будет появляться при регистрации новых Заявлений на ДОУ, а 

также при вводе приказов зачисления детей в ДОУ. 

Открыть форму ребенка можно двумя способами: 

 Путем выбора пункта меню «Воспитанники»  

 с формы редактирования подразделения (со списка воспитанников группы) 

I. Для открытия формы ребенка со списка воспитанников организации необходимо 

выполнить следующие действия: 

 выбрать в меню системы пункт «Воспитанники». При этом откроется список 

воспитанников ДОУ 

 с помощью полей фильтрации найти нужного ребенка. Например, можно указать 

фамилию ребенка в поле фильтрации «Фамилия» и нажать кнопку «Применить», 

чтобы обновить список 

 

 открыть форму редактирования воспитанника, щелкнув на строке ребенка кнопкой 

мыши. 

II. Для открытия формы ребенка с формы подразделения необходимо выполнить 

следующие действия: 

 выбрать в меню системы пункт «Подразделения организации». При этом 

откроется список групп ДОУ 

 найти и открыть нужную группу, щелкнув по ней кнопкой мыши. 



 

 в разделе «Воспитанники группы» найти нужного ребенка и открыть его форму, 

щелкнув по строке кнопкой мыши 

В результате открывается форма воспитанника: 

 

На этой форме отображается история перемещений ребенка внутри ДОУ. 

Здесь Вы можете: 

 открыть форму Личности с более детальными данными ребенка, нажав на ссылку 

Личность 

 открыть группу ребенка (форму редактирования подразделения), нажав на ссылку 

Текущий класс/Группа 

 открыть приказы зачисления, перевода и отчисления ребенка, нажав на 

соответствующую ссылку 

Форма редактирования личности выглядит так: 



 

 

У ребенка обязательно должны быть заполнены следующие поля: 

 ФИО, дата рождения, пол 

 Место рождения 

 СНИЛС 

 Гражданство 

 Один из адресов (регистрации по месту жительства / по месту пребывания / фактического 

места жительства) 

 Один из родителей (законных представителей) 

 Данные свидетельства о рождении 

Остальные поля заполняются по необходимости. История перемещений учащегося 

заполняется автоматически на основании приказов. 


