
. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД В 2021 ГОДУ 
 

Порядок зачисления в детский сад — это установленная государством 

последовательность подачи заявления и документов для поступления ребенка в 

дошкольное учреждение. Заявления на место в ДОУ рассматриваются в порядке 

очереди. Отслеживать движение очереди можно дистанционно в интернете. 

 

Существует несколько способов встать на очередь в детский сад: 

- лично обратиться в департамент образования по месту жительства; 

- встать на очередь в детский сад через портал Госуслуги. 

- электронная форма через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) – uslugi.vsopen.ru 

Как происходит запись в детский сад 
Для получения места в детском саду действуйте пошагово. 

 

Шаг 1. Подается заявление лично или через законного представителя в департамент 

образования по месту жительства, в центре МФЦ или на портале Госуслуги. 

 

Чтобы записать ребенка в детский сад через Госуслуги, нужна подтвержденная учетная 

запись. 

 

Обычно услуга «Запись в детский сад» находится в разделе популярных услуг. Если ее 

там нет, наберите в строке поиска фразу «запись в детский сад» и вы окажетесь на 

странице. 

 

Шаг 2. Отслеживаем движение очереди. На портале Госуслуги это делается так: ищем в 

категории услуг «Запись в детский сад», там выбираем пункт «Проверить очередь». 

 

Шаг 3. Получаем направление. Оперативно узнать о зачислении в детский сад есть 

возможность в личном кабинете сайта Госуслуги, по СМС и электронной почте. 

 

Шаг 4. Приносим все необходимые оригиналы документов и личное заявление родителя 

ребенка в детский сад. 

 

Шаг 5. Получаем расписку в том, что документы приняты ответственным сотрудником 

сада. 

 

Шаг 6. Обновленные в январе 2019 года правила зачисления в детский сад указывают на 

необходимость ознакомления с лицензией и уставом детского сада. Вторым важным 

изменением стала возможность выбора языка образования — при желании родители 

пишут заявление с указанием выбора родного языка из числа языков народов РФ. Затем 

подписывается согласие на обработку данных и заключается договор о дошкольном 

образовании в детском саду. В течение трех рабочих дней после заключения договора 

руководство садика выпускает приказ о зачислении вашего ребенка. После этого вас 

убирают из списка ожидающих очередь в детский сад. 

 

 


