
Получите бесплатную карту «Москвёнок» в детском саду

Подключите доступ к информации 
о посещении ребёнком детского сада и его питании

Для этого:

Скачайте и заполните заявление 
на подключение к электронному сервису 
«Посмотреть информацию о посещении и питании 
в школе, детском саду, колледже»

Внесите данные по 3-м другим представителям 
ребёнка, которые будут водить его в детский сад

Заполненное заявление передайте воспитателю

Шаг 1

Шаг 2

Как  родителям дошкольников 
воспользоваться сервисом 
«Москвёнок»

moskvenok.mos.ru/upload/moskvenok/docs/704/forma-zayavleniya-na-dostup-v-zdanie-oo-po-ei.doc


Узнавайте, когда ребёнок посещал детский 
сад и что он ел

Самостоятельно подключайте сервисы 
«Москвёнок» доверенным лицам

Шаг 3

Шаг 4

На портале mos.ru, на странице услуги 
«Посмотреть информацию о посещении 
и питании в школе, детском саду, колледже»

В мобильном приложении 
«Госуслуги Москвы», в разделе «Мой ребёнок»

В мобильном приложении 
«Дневник МЭШ», в разделе «Ученик»

Просматривайте информацию и получайте 
уведомления о питании ребёнка, кто 
из доверенных лиц и в какое время привёл 
и забрал ребёнка из детского сада.
Способы получения информации:

Чтобы бабушки, дедушки или няни могли 
приводить/забирать вашего малыша 
из детского сада, воспользуйтесь сервисом 
«Доверенные лица», не посещая детский 
сад лично

Для этого: 

Авторизуйтесь на портале mos.ru

Перейдите по ссылке и заполните информацию 
о новом доверенном лице, предоставьте 
ему право сопровождать ребёнка 
и получать информирование

https://www.mos.ru/otvet-obrazovanie/kak-proverit-poseschenie-i-pitanie-rebyonka-s-pomoschyu-moskvyonka/
https://www.mos.ru/pgu/ru/trusted/
www.mos.ru
https://www.mos.ru/pgu/ru/trusted/


Когда вы привели детей в детский сад:

Используйте идентификаторы «Москвёнок» в детском саду

Когда вы забираете детей из детского сада: 

Поднесите идентификатор к считывателю панели 
и на экране отметьте фото детей

Световой контур, который появится вокруг фото, означает, 
что дети находятся в детском саду

Нажмите «Подтвердить»

Если у вас 1 ребёнок:

Поднесите идентификатор к считывателю панели

Нажмите на фотографии детей для отмены светового контура.
Это будет означать, что их забрали из детского сада

Нажмите «Подтвердить»

Если вы посещаете детский сад без детей: 

При входе не прикладывайте идентификатор к считывателю

На выходе обязательно приложите его и нажмите кнопку 
«Я приходил(-а) и ухожу без детей»

В этом случае система автоматически отметит факт привода 
или увода ребёнка, когда вы поднесёте идентификатор 
к считывателю панели дольше, чем на 2 секунды

За это время вы можете пройти с ребёнком в его группу 
(утром) или на выход к двери (вечером)

Все доверенные представители, получившие доступ 
к услуге информирования, будут получать уведомления о том, 
что ребёнка привели и забрали из детского сада

Шаг 5


