
Учет посещений замещающих механизмов 
 

 Данный сервис предназначен для ведения реестра замещающих механизмов у ДОУ, 

а также для учета их посещений детьми. Замещающие механизмы в ДОУ предназначены 

для работы с детьми, которые ещё не посещают ДОУ. 

Различают 4 формы замещающих механизмов: 

 Консультационный центр 

 Лекотека 

 Служба ранней помощи 

 Центр игровой поддержки 

 

Они могут оказывать 4 вида помощи родителям детей: 

 Методическую 

 Психолого-педагогическую 

 Диагностическую 

 Консультационную 

 

Список замещающих механизмов ДОУ указан на форме образовательной организации 

(ДОУ) в разделе «Замещающие механизмы ДОУ».  

Для его открытия необходимо: 

 Выбрать пункт меню «Образовательные организации» 

 Открыть форму своего ДОУ, щелкнув на его строке кнопкой мыши 

 Найти и раскрыть раздел «Детальная информация» 

 Внутри него раскрыть раздел «Детальная информация для ДОУ» 

 Затем раскрыть раздел «Замещающие механизмы ДОУ» 

 
 

Если имеющийся список замещающих механизмов устарел, его нужно 

актуализировать, удалив лишние строки или добавив новые. Для добавления нового 

замещающего механизма нужно нажать на кнопку «+» («Добавить новую запись»). При 

этом открывается следующая форма 



 
 

Пользователь должен будет заполнить обязательные поля заголовка формы, и 

указать виды оказываемой помощи. 

 
 

Учет посещения детьми замещающих механизмов производится при помощи пункта 

меню «Журнал замещающих механизмов». При этом открывается следующая форма: 

 
 

 Пользователь может найти нужные строки журнала при помощи полей фильтрации, 

расположенных вверху формы. Для обновления списка строк после заполнения полей 

фильтрации нужно будет нажать на кнопку «Применить», а для очистки всех полей 

фильтрации – на кнопку «Очистить». 

Для создания новой строки посещения нужно нажать на кнопку «+» («Добавить 

новую запись»). При этом откроется следующая форма: 



 
 

 Пользователь должен будет указать форму замещающего механизма и найти ребенка 

по его ФИО и дате рождения.  

 
Если ребенок найден, его данные, а также данные его родителей будут подставлены 

в форму. Если ребенок не найден в системе, он будет создан заново. В этом случае родителя 

ребенка нужно будет завести вручную. 

Для учета посещения нужно будет выбрать закладку «Учет посещения ЗМ» и указать 

вид и тип обращения. 

 

 


