
Уважаемые родители! 

1 февраля 2022 года началось комплектование дошкольных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год. 

Комплектование детских садов осуществляется в единой региональной информационной 

системе с учетом даты постановки ребенка на учет (дата подачи заявления), а также 

подтвержденного права на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием 

ребенка в детский сад.  

Следует различать два понятия при комплектовании. Это зачисление ребенка в детский сад 

(впервые) и перевод из одного детского сада в другой (ребенок уже получает услугу по 

дошкольному образованию).  

Очевидно, что в первую очередь рассматриваются заявления на зачисление (впервые), а 

потом, на свободные места, заявления на перевод. 

В настоящее время в единой региональной информационной системе зарегистрировано 

порядка 3100 заявлений о постановке детей на учет для предоставления места в детских садах 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга. Из них чуть более 2000 заявлений на детей, которые пойдут в детский сад 

впервые, и около 1000 заявлений на перевод из одного детского сада в другой внутри района. 

Сроки комплектования детских садов: 

С 01.02.2022 по 30.06.2022 - дети, зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

с 1 февраля по 1 марта - дети, имеющие внеочередное, первоочередное, преимущественное 

право на зачисление; 

с 1 марта от 30 июня - дети, стоящие на учете для предоставления места в группах 

общеразвивающей направленности; 

с 1 апреля по 30 июня - дети, стоящие на учете для предоставления места в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленностей. 

При наличии свободных мест в соответствующей возрастной группе перевод из одного 

детского сада в другой внутри района, осуществляется в течение всего календарного года. 

Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга, получают направления в детский сад с 1 августа 

текущего года, в период доукомплектования, на свободные места. 

Внеочередное, первоочередное или преимущественное право предоставляется родителям 

(законным представителям) на основании документа, подтверждающего наличие такого права. 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется на основании 

заключений, выданных территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, 

расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.32, корп.2, лит. А 

(адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://kolpino-center.ru/territorialnaya-psikhologo-

mediko-pe/). 

Комплектование групп оздоровительной направленностей осуществляется на основании 

медицинского заключения, выданного медицинской организацией.  

Информация о количестве свободных мест в детских садах  

на 1 сентября 2022/2023 учебного года размещается на официальных сайтах. 

Обращаем внимание, что при отсутствии мест в конкретном детском саду, предлагается 

альтернативный детский сад, в котором есть свободные места для данной возрастной категории 

ребенка. 

По вопросам комплектования можно обратиться в Комиссию  

по комплектованию по тел. 573-92-59 ежедневно в рабочие дни  

с 9.30 до 17.30, либо очно по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д.1, 

кабинет 215,  приемные дни - понедельник и четверг с 16.00 до 18.00. 

 


