
Запись в детский сад через Госуслуги: 

пошаговая инструкция 
 

В детский сад ребёнка можно записать с 2-х месяцев до 8 лет. Если 

вы воспользуетесь порталом Госуслуг, то сможете за 15 минут 

подать заявление в электронном виде, указав в нём 
желательный год зачисления, льготу на внеочередной приём 

ребёнка, специфику группы, а также 3 желаемых детских сада. 

 

1. Зарегистрируйтесь на портале Госуслуги (gosuslugi.ru). 
Авторизуйтесь 

 

 

2. Выберите категорию «Дети. Образование» 

 
 



 

3. Кликните «Запись в детский сад» 

 

 

4. Выберите услугу «Запись в дошкольную организацию 

(детский сад) 

 
 

5. Нажмите на кнопку «Заполнить заявление» 

 



 

6. Убедитесь, что ваши персональные данные заполнены 

правильно. При необходимости воспользуйтесь кнопкой 

«Изменить данные профиля». Затем продолжите заполнять 

заявление. 

 

 

 

7. Отметьте, кем вы приходитесь ребёнку 

 
 

 

8. Заполните персональные данные ребёнка. 

 

 



 

9. Внесите данные свидетельства о рождении (для ввода римских 

цифр используйте латинские заглавные буквы I и V) 

 
 

10. Укажите адрес фактического места жительства ребёнка 

 

 

11. Укажите желаемые параметры зачисления 

 



12. Выберите направленность группы 

 

Компенсирующая – для детей с особенностями физического и психического развития 

 

Оздоровительная – для часто болеющих детей и детей, нуждающихся в лечении и 

специальных лечебно-оздоровительных программах 

 

Общеразвивающая – с детьми занимаются по образовательной программе дошкольного 

образования 

 

13. Выберите от 1 до 3 желаемых детских сада, находящихся 
максимально близко к месту жительства ребенка, в порядке 

приоритета 

 

 
Карта подскажет вам, какие сады расположены рядом с вашим 

домом 
 



 
Как правильно выбрать дошкольную организацию: 

 

Найдите дошкольные организации рядом с домом. Дошкольные организации 

предоставляют по месту жительства ребёнка. Это можно подтвердить 

свидетельством о регистрации, договором найма или купли-продажи жилого помещения. 

Выберите дошкольные организации, где есть группы подходящей направленности, 

например, компенсирующие или оздоровительные. 

Проверьте, что в выбранные дошкольные организации берут детей с нужного вам 

возраста. Не во всех дошкольных организациях есть ясельные группы. 

Проверьте, что вам подходит режим работы дошкольной организации. 

Узнайте больше о выбранных дошкольных организациях – на сайтах, в местном органе 

управления образованием. 

Расставьте выбранные дошкольные организации в порядке приоритета. Можно 

выбрать от 1 до з-х. Поставьте первой в списке дошкольную организацию, которая 

больше всего вам подходит. Если у вас уже есть ребенок, который получает дошкольное 

образование, выберите в качестве приоритетной дошкольную организацию, который он 

посещает. 

 

 
14. Если старший ребенок посещает детский сад, укажите эту же 

дошкольную организацию в качестве приоритетной для посещения 

младшим ребенком и внесите сведения о старшем ребенке 

 

 

 
 



15. Отметьте, есть ли у вас льготы. Если да, укажите какие. Не 
забудьте внести реквизиты документа, подтверждающего наличие 

льготы (если есть) 

 

 

16. Подтвердите галочкой достоверность предоставленных 
данных и своё согласие на их обработку. Кликните «Подать 

заявление»  

 

 

17. Ваше заявление направлено в ведомство. В личный кабинет            
в течение 1 рабочего дня придёт уведомление, сообщающее, что 

ребёнка поставили в очередь на зачисление. При необходимости вы 

сможете отменить или изменить запись. Также можно отслеживать 
очередь 


