
Запись в электронную очередь в детский сад  
через портал государственных услуг 

 
Встать на очередь в детский сад через портал госуслуг очень просто, однако, для этого 

необходимо иметь учетную запись на сайте gosuslugi.ru. Зарегистрироваться можно без 

визита в управление образования, достаточно лишь зайти на сам сайт.  

В пошаговой инструкции ниже описаны основные этапы процесса записи ребѐнка в 

детский сад через Интернет на сайте госуслуг. 

Подача заявки в личном кабинете 

 Войдите в личный кабинет портала используя логин и пароль, полученные при 

регистрации. Услугу «Запись в детский сад» можно найти на главной странице обновленного 

портала. 

 
Так же услугу можно найти в "Каталоге услуг" 
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Для постановки в очередь в детский сад выбираем пункт "Подача заявления" 

 

 

Выбираем тип получения услуги — "электронная услуга" 
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Ваши персональные данные 

 ФИО, дата рождения, паспортные и контактные данные уже внесены в форму записи 

в детский сад – это данные из аккаунта личного кабинете портала госуслуг. Вам остается 

указать степень родства. 

 

Персональные данные ребенка 

 В этом пункте вы указываете данные ребенка: ФИО, дату рождения, пол ребенка, 

серию и номер свидетельства о рождении, номер СНИЛС (при его наличии) 
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Данные о регистрации ребенка 

 Заполняем адрес проживания, по которому зарегистрирован ребенок и адрес 

фактического места проживания, в случае, если они не совпадают. 

 

Выбор предпочитаемого детского сада 

 На карте выбираем желаемый детский сад. На случай, если в желаемом детском саду 

не окажется мест, Вы можете выбрать несколько альтернативных (предпочтительных) 

детских садов. 
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Параметры зачисления 

 Выбираем учебный год, с которого Вы планируете отдать ребенка в детский сад, 

специфику группы (общеобразовательная, оздоровительная или компенсационная). Так же 

при подаче заявления вам необходимо указать наличие льгот. 

 

 Внимательно проверяем все указанные вами данные, даем свое согласие на их 

обработку. После клика по кнопке «Подать заявление», информация отправляется на 

проверку данных на портал госуслуги. 

 

 Поставить ребѐнка в электронную очередь в детский сад через госуслуги можно сразу 

после рождения. Рекомендуем вам выбрать несколько дошкольных учреждений – это 

увеличит шанс получить место в детский сад. После записи ребенка в электронную очередь в 

детский сад вы сможете отслеживать место ребенка в этой очереди через интернет.  
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