
 

                 Уважаемые родители! 

 

В соответствии с Порядком комплектования 

воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций района Санкт-Петербурга (далее – Порядок), 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 

31.01.2019 № 301-р, родители (законные представители) детей 

в срок до 01.02.2021 должны представить в Комиссию по 

комплектованию документы, подтверждающие право 

внеочередного / первоочередного зачисления в детский сад. 

 

Документы принимаются по адресу: ул. Зины Портновой, д. 3 

 

День недели Время Дата 

Вторник С 14.00 до 18.00 15.12.2020, 

22.12.2020. 

29.12.2020, 

12.01.2021, 

19.01.2021, 

26.01.2021 

Четверг С 10.00 до 13.00 17.12.2020, 

24.12.2020, 

14.01.2021, 

21.12.2021, 

28.01.2021 

 

 

 

Справку о посещении старшим ребенком дошкольного 

образовательного учреждения надо заказать у руководителя  

детского сада. Эту справку в Комиссию по комплектованию 

может передать  руководитель вашего детского сада. 

 

 

 

 

 



Информация для родителей по комплектованию дошкольных образовательных 

организаций на 01.09.2021 

Комплектование дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) осуществляет 

Комиссия по комплектованию воспитанниками государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ 

дошкольного образования, подведомственных администрации Кировского района Санкт-

Петербурга (далее – Комиссия 

В соответствии с п. 1.4. Порядка  комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга (далее – 

Порядок), утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2019 № 301-р, 

комплектование  ДОО на 01.09.2021 осуществляется   с 01.02.2021 по 30.06.2021  с учетом  

даты постановки на учет и права на внеочередное/первоочередное зачисление ребенка в  ДОО. 

Сроки комплектования  для детей,  зарегистрированных по месту жительства или 

месту пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

- дети, имеющие право внеочередного/первоочередного приема в ДОО  - с 01.02.2021 по 

01.03.2021; 

- дети,  стоящие на учете по переводу из  ДОО одного района Санкт-Петербурга в 

ДОО другого района Санкт-Петербурга, из списка «очередников» и временно получивших 

вариативные формы дошкольного образования -  с 01.03.2021 по 01.04.2021; 

- дети, стоящие на учете и на учете по переводу из одной ДОО в другую внутри одного 

района Санкт-Петербурга, в том числе в группы компенсирующей и оздоровительной 

направленности – с 01.04.2021 

Заявления на детей,  не зарегистрированных по месту жительства или месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга, рассматриваются и направления оформляются 

при наличии вакантных мест в период доукомплектования  - с 01.09.2021 по 01.02.2022.  

 

Срок действия направления – 30 дней. 

 

В соответствии с  пунктом 1.7 Порядка перед получением направления в ДОО во 

внеочередном/первоочередном порядке  заявителю необходимо  представить в Комиссию  

до 01.02.2021 оригиналы документов, подтверждающих право заявителя на 

внеочередное/первоочередное зачисление ребенка в ДОО. 

Комиссия по адресу: ул. Зины Портновой, д. 3 принимает от родителей документы, 

подтверждающие право внеочередного/первоочередного зачисления ребенка в детский сад:  

по вторникам 15.12.2020, 22.12.2020. 29.12.2020, 12.01.2021, 19.01.2021, 26.01.2021 с 

14.00. до 18.00. 

по четвергам  17.12.2020,  24.12.2020, 14.01.2021, 21.12.2021, 28.01.2021 с 10.00. до 

13.00. 

 

После постановки заявления на учет родители могут при необходимости внести в свое 

заявление изменения,  в зависимости от способа подачи заявления: 

- в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,   

- на портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в  Санкт-Петербурге»,   

-  на Едином  (федеральном) портале государственных услуг.  

 Информация о вакантных местах в ДОО на 01.09.2021 будет размещена на сайте отдела 

образования, сайтах ДОО в срок до 01.02.2021 

 

Для зачисления в детский сад необходимо иметь оформленную медицинскую карту 

форма 026/У-2000. Медицинская карта форма 026/У-2000 оформляется в поликлинике по 

месту жительства ребенка или ином учреждении здравоохранения, имеющем 

соответствующую лицензию. 

 

 

 

 


