
Уважаемые родители! 

1 февраля 2022 года начинается комплектование дошкольных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2023/2024 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.  

Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право на 

зачисление в дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ),  

с 1 февраля по 1 марта текущего года; 

стоящих на учете, в том числе в группы компенсирующей  

и оздоровительной направленностей, с 1 марта текущего года. 

Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства 

или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, получают 

направления в ДОУ в период доукомплектования с 1 июля текущего года  

по 31 января следующего года.  

Внеочередное, первоочередное или преимущественное право 

предоставляется родителям (законным представителям) на основании 

документа, подтверждающего наличие такого права. 

Неполная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, 

представляет документы при постановке ребенка на учет и при приеме в 

ДОУ в соответствии с действующим законодательством (свидетельство о 

рождении ребенка из неполной семьи, в которой единственный родитель 

воспитывает одного и более детей (в свидетельстве о рождении ребенка 

указан один родитель); свидетельство о смерти второго родителя в семье; 

документ о признании судом второго родителя безвестно отсутствующим 

(умершим), лишенным родительских прав (ограниченным в родительских 

правах); решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов либо 

документ о неисполнении соглашения об уплате алиментов на ребенка 

вторым родителем; социальный контракт, заключенный между гражданином 

и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания гражданина; иные документы, подтверждающие статус неполной 

семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации). 

При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного, 

первоочередного, преимущественного права на предоставление ребенку 

места в ДОУ до начала периода комплектования, выдача направления в ДОУ 

рассматривается на общих основаниях до предоставления оригиналов 

документов, подтверждающих право заявителя внеочередного, 

первоочередного, преимущественного приема ребенка в ДОУ.  

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 2023/2024 учебного года размещается на их 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. 

 


