
 
 

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, из семей, подтвердивших это право в срок до 01.02.2021 в 
соответствии с п. 1.7 Порядка; 

- 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 по 30.06.2021 

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. 
 
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 

 
 Информация о вакантных местах в ДОО на 01.09.2021 размещена на сайте отдела 
образования: 
 http://www.kirov.spb.ru/images/stories/dok/dou/vacation_DOU%2001.09.202.pdf 
 

Информация о вакантных местах в ДОО на 01.09.2021  размещена сайтах всех 
ДОО.  
 

Телефон горячей линии администрации Кировского района Санкт-Петербурга для 
консультирования родителей по предоставлению услуги по зачислению детей в ДОО на 
территории Кировского района Санкт-Петербурга  - 417 69 11 (по рабочим дням с 10.00 до 
17.00,  с 13.00 до 14.00 обед) 

 
Вопросы по зачислению ребенка в ДОО можно направить по электронной почте  

DOU.kirov@mail.ru  В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату 
рождения ребенка, контактный телефон, изложить проблему. 
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