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Памятка 
№5

Что такое 
INDIGO?

Если вы родитель и только собираетесь в 
детский сад, но не знаете с чего начать, 

INDIGO знает, что делать:

Если вы родитель и уже ходите в детский 
сад, в Личном кабинете INDIGO для вас есть 

много полезных функций:

Если вы родитель и уже ходите в детский 
сад, в Личном кабинете INDIGO для вас 

есть много полезных функций:

Встаньте в очередь

Узнайте свое место 
в очереди

Получите путевку на 
зачисление

С помощью INDIGO вы можете 
подать заявление и встать в 

очередь, прямо из дома: с 
мобильного телефона, 

компьютера, без ЭЦП, без 
документов

Стоите в очереди? Ждете уже 
давно? Узнайте как 
продвигается очередь

Информация о появлении свободных мест 
в детских садах обновляется каждый 
день. Выбирайте детский сад 
самостоятельно. И оформляйте путевку 
на зачисление, не выходя из дома!

Ищете самый лучший садик для 
своего ребенка? В INDIGO вы 

можете сами подобрать ясли, 
детский сад или миницентр, 

который соответствует всем 
вашим требованиям

Выберите детский сад

ПИТАНИЕ РЕБЕНКА

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ПЕДАГОГОВ

Хотите понимать за что платите? Личный кабинет 
выставит счета к оплате с детальной информацией 
и предоставит удобные электронные способы оплаты

Хотите знать, чем питается ваш ребенок? Личный 
кабинет даст информацию о меню, калориях, поставщках, 
сроках годности и отклонениях от санитарных норм

Кто эти люди, которые проводят время с вашим ребенком? Личный 
кабинет даст доступ к досье и портфолио педагогов: образование, 

опыт, прохождение медицинских осмотров, инциденты с 
родителями

ЭЛЕКТРОННАЯ ОПЛАТА

Желаете быть в курсе медицинских мероприятий? Личный 
кабинет покажет график прививок, уведомит о травмах и 
сообщит о профилактических мероприятиях в отношении 
ребенка

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Желаете знать об успехах и развитии ребенка? Личный 
кабинет покажет учебные программы, отчеты педагогов 
об успеваемости ребенка и позволит вам участвовать в 
учебном процессе

УСПЕВАЕМОСТЬ РЕБЕНКА

Вы можете встать в очередь и зачислиться в:

коррекционный детский сад; 
коррекционную группу; 
инклюзивную группу

Вашему малышу необходимо особое внимание?

Вы можете подать заявление и зачислиться 
не только в детский сад, но и в миницентр

Чтобы подать заявление в INDIGO, вам не 
нужен Личный кабинет 

INDIGO доступен не только с компьютера, 
но и с телефона 

А еще...

Для кого создан INDIGO?

Что умеет INDIGO?

для управления и отделов 
образования

для родителей

для санаторных детских 
садов

для дошкольных 
миницентров

для государственных и 
частных детских садов

Нур-Султан

МЫ РАБОТАЕМ
НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТАХ!
В65

ДЕТСКИХ САДОВ 
И МИНИЦЕНТРОВ

2 500

Постановка ребенка в 
очередь и зачисление в 

детский сад, обмен 
местами

Портфолио достижений 
ребенка, мониторинг 

развития умений и  
навыков

Табелирование 
посещаемости, умений и 

навыков детей

Мониторинг и 
предотвращение 

патогенных контактов 
ребенка

Электронные счета 
к оплате и онлайн-

платежи

Ведение 
электронных 

личных дел детей

Отчисление и передача 
электронного личного  
дела ребенка в школу

Полная автоматизаци 
всех государственных 

услуг дошкольного 
образования

Личный кабинет  
родителя с полным 

доступом к личному делу 
ребенка

Преимущества INDIGO

Цифровизация

Автоматизация

Проактивность

Минимум бумаг и справок, минимум личных 
контактов родителей с отделами образования

Полное исключение отдела образования и 
человеческого вмешательства в процесс 
распределения мест  

Электронные уведомления родителю по всем 
значимым событиям вокруг ребенка

Масштабность
30 функциональных модулей для родителей, 
отделов образования и детских садов

Приоритеты продукта
Сервисное обслуживание родителей, защита прав 
детей


