
Памятка родителям будущих  воспитанников МОУ детских садов 

в период комплектования 

1. Формирование списков будущих воспитанников МОУ детских садов 

осуществляется территориальной комиссией по комплектованию совместно с 

заведующими детских садов в течение апреля текущего года. 

2. Списки для зачисления в МОУ детский сад размещаются при входе в каждом 

МОУ  не позднее 03 мая. 

3. Районная комиссия по комплектованию выбирает из базы данных единого 

электронного реестра всех детей, которые входят в возрастную группу. 

4. Единый список будущих воспитанников всех детских садов района 

систематизируется по дате регистрации ребёнка в МОУ детском саду и по 

количеству мест во вновь набираемых группах. 

5. Комиссия утверждает списки и готовит путёвки к выдаче родителям. 

6. Выдача путёвок осуществляется по утверждённому графику членами комиссии 

по комплектованию непосредственно в детских садах, куда приглашают 

родителе детей, принимаемых в МОУ в этом году. 

7. Сведения о детях, которым выданы путёвки в МОУ, удаляются из единого 

электронного реестра и переносятся в архив. Порядковый номер детей, не 

получивших путёвки, автоматически изменяется в электронном реестре 

будущих воспитанников. 

Примечание: группы детей 4-х, 5ти, 6-ти лет не комплектуются. Место в 

группах детей 5-6 лет (старшая и подготовительная к школе группа) может 

освободиться в единичных случаях: при переезде родителей в другой район, 

при переводе ребёнка в специализированную логопедическую группу, при 

выбытии ребёнка 6 лет из подготовительной к школе группы в школу. Если 

место освободилось, его предлагают родителям, дети которых состоят на учёте 

в реестре будущих воспитанников. 

8. Родители приходят лично за путёвкой с паспортом и свидетельством о 

рождении ребёнка, а также документом, подтверждающим право на льготу при 

получении путёвки на момент её выдачи. 

9. Путёвка передаётся родителям, за её получение они расписываются в журнале 

выдачи путёвок. 

10.    Родитель передаёт путёвку заведующему ДОУ и обговаривает возможную 

дату выхода ребёнка в детский сад. 

 

Внимание! 

Особенность зачисления детей 2-3 лет в детский сад заключается в 

необходимости совместно детскому саду и родителям организовать 

адаптационный период для ребёнка.  

Адаптация - постепенное привыкание к новым условиям для снижения риска 

заболевания детей, обеспечения психологического комфорта при вхождении в 

группу. 


