
Как записать ребенка в четыре детских садика сразу 
Родители стараются отдать ребенка в детский сад, даже если есть бабушка, и она рада 

посидеть с внуком. В садике ребенка правильно покормят, научат соблюдать режим, 

подготовят к школе. А еще он будет играть с другими детьми и учиться общаться. А родители 

могут отдохнуть или заняться работой. 

Важно найти подходящий детский сад: близко к дому, с ремонтом и с хорошими 

воспитателями. Кроме того, в этот садик нужно еще и попасть. 

Вокруг детсадов куча мифов: кто-то считает, что попасть туда можно только за деньги 

или через связи; другие уверены, что отдавать детей можно только в частные садики; третьи 

уверены, что очередь в садик длиннее, чем очередь на бесплатное жилье. Все это — от 

невежества.  

 

Если коротко, то: 

1. Садики — не резиновые. Нужно встать в очередь 

2. Озаботиться садиком нужно заранее. 

3. Садики — нормальные. Их контролирует государство 

4. Запись в садик через интернет на госуслугах имеет ту же силу, что и запись через 

«Кореновский  районный многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»  (далее – МБУ «МФЦ») 

 

По какому принципу берут в садик 

Обычно детей берут с 1 года (в ясли) или с 2 лет (в обычные группы). Но это не значит, 

что в садик нужно впервые обратиться, когда ребенку исполнится год. К этому времени для 

него может не остаться места. Озаботьтесь местом в садике заранее. 

В любом садике ограниченное число мест. Сколько детей выпускают весной, столько же 

в него берут осенью. Бывает, садики расширяют. Принимают по очереди: кто раньше 

записался, тому раньше предложат место. Привилегии только у льготников : 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1    «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1  «О статусе 

судей в Российской Федерации»); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»). 

2) Дети, родители (законные представители) которых имеют право                   на 

первоочередное зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации       от 5 мая 1992 

года № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи                                      с организационно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года             № 3-ФЗ 



«О полиции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья                 или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ                                   «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон      от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы                           в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных                 в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года                

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 года  № 3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу    в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы (Федеральный закон от 30 декабря 2012 

года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу         в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи   с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений  в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу   в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях           и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ   «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание  и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон  от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание   

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 



таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы   в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы  в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

  дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 

отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что 

запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 

4 мая 2011 года № Пр-1227); 

           дети педагогических работников образовательных организаций муниципального 

образования Кореновский район; 

 дети врачей, прибывших  в Кореновский район на постоянную работу в муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения  «Центральная районная больница муниципального 

образования Кореновский район». 

 Внутри одной льготной категории (право на внеочередное                                или 

первоочередное зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение) заявления 

выстраиваются по дате постановки на учет.  

Чтобы не остаться без места, занимайте  очередь заранее. Идеально — как только получите 

свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Записаться в садики можно двумя способами: лично через МФЦ или удаленно через 

госуслуги. Оба варианта имеют одинаковую силу. 

Главное: занимайте очередь в садки заранее. Можно — с рождения. 

Вариант 1: Записать через   «Кореновский  районный многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг»  (далее – МБУ «МФЦ») по адресу: 

353180, г. Кореновск, ул. Ленина, 128. 

График работы: 

понедельник - пятница  с 8-00 часов по 20-00 часов;  

суббота  – с 9-00  часов  по 13-00 часов. 

Выходной день: 

воскресенье 

Подайте заявление. Для этого нужно, подождать в очереди. Потом заполнить 

заявление от руки и показать оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении, 

регистрацию по месту жительства, справку подтверждающую льготу. Это дело на полдня. 

Узнайте результат. Через несколько дней будет готов ответ — нужно прийти за 

уведомлением о постановке  на учет.  

Но в МФЦ можно прийти не только лично. Все отделы подключены к электронным 

госуслугам — занять очередь в детский сад можно на сайте госуслуг. Электронные госуслуги 

имеют ту же силу, что и личный поход в МФЦ, но ускоряют передачу документов. 

 Главное: При постановке на учет в электронной форме для подтверждения 

подлинности  документов заявитель должен представить подлинники документов в МФЦ, не 

позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления, для сверки с электронными копиями, 

которые были прикреплены   к заявлению (желательно в формате в .pdf). 

Вариант 2. Записать через портал госуслуг 

Чтобы встать в очередь в садик через gosuslugi.ru, нужно сначала зарегистрироваться, 

потом заполнить заявление. Далее просто следим, как продвигается очередь. Все это делается в 

итернете, а важные новости придут по электронной почте. Заявление через госуслуги имеет ту 

же силу, что и поход в МФЦ. 



Шаг 1. Зарегистрируйтесь на портале. Зайдите на gosuslugi.ru, укажите имя, 

электронную почту и телефон. А потом — паспортные данные и номер СНИЛС. Если хотите 

попробовать новую версию госуслуг — зайдите на http://beta.gosuslugi.ru. 

Далее нужно подтвердить свои данные — показать паспорт. Иначе невозможно 

убедиться, что заявку подали именно вы, а не кто-то другой от вашего имени. Проще всего это 

сделать на почте или в любом другом центре обслуживания (https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/), 

сама процедура занимает меньше минуты. Возьмите с собой паспорт. Когда будете 

регистрироваться, портал вам подскажет, куда удобнее всего сходить, чтобы подтвердить свою 

личность.  

Может показаться, что регистрация довольно трудная, но это не так. Нужно просто 

сходить на почту на пять минут. Зато потом вы сможете получать любые госуслуги — хоть 

оформить загранпаспорт, хоть поставить на учет машину, хоть что. Один поход в почту стоит 

того. Тем более, это проще, чем кажется. 

Когда зарегистрируетесь — останется заполнить заявление.  

Главное: не поленитесь и подтвердите личность на госуслугах. Это потом поможет с очень 

многими документами и сэкономит кучу времени на походах в ведомства. 

 

Шаг 2. Заполните заявление: зайдите на сайт госуслуг под своим логином и паролем, 

выберите «Запись в детский сад». Заполните заявление и прикрепите к нему 

фотографии  документов: 

 

 

 

Кроме того, вы можете прикрепить: 

 документ, подтверждающий право на внеочередное предоставление места в садике 

(например, справку из вуза для учащейся матери); 

 медицинскую справку, что ребенку нужно в оздоровительную группу 

 заключение комиссии по поводу компенсирующей группы. 

 

Выберите четыре садика, которые нравятся больше всего — в них место для вас будут 

искать в первую очередь. Если к сроку свободных мест не окажется, вам предложат другой 

садик на замену. Если вы не знаете, какие садики выбрать — нужно будет озаботиться этим 

вопросом заранее: сходить и посмотреть садики лично. 

http://beta.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/


Если понадобится, на сайте можно отредактировать или удалить заявку. Например, если вы 

переезжаете и хотите выбрать другие садики. Но тогда вы потеряете место и снова окажетесь в 

конце очереди. 

Главное: на госуслугах выбирайте сразу четыре садика — так будет проще продвигаться 

в очереди. 

 

3. Проверяйте статус заявления раз в полгода-год: заходите на сайт госуслуг и 

смотрите, как продвигается очередь. Но не волнуйтесь, важные новости вы точно не пропустите 

— их присылают письмом по электронной почте. 

Когда очередь подойдет, вы получите письмо с инструкцией. Отправляйтесь вместе с 

ребенком в садик, чтобы заключить договор. Возьмите с собой справку о здоровье ребенка (по 

форме 026/У). 

Записаться в садик через портал госуслуг могут все, кроме жителей Москвы и 

Севастополя. Для них работают городские порталы: http://pgu.mos.ru и http://sevastopol.gov.ru. 

В записи через госуслуги хорошо то, что если вы неправильно что-то заполнили или 

появилась какая-то другая проблема — вам не надо повторно идти в МФЦ или какое-нибудь 

другое ведомство. Большинство вопросов можно решить сразу через госуслуги, в пределах 

одного-двух дней.  

Главное: ваше заявление на госуслугах имеет юридическую силу. В случае проблем или 

конфликтов вы сможете опираться на него. 

 

http://pgu.mos.ru/
http://sevastopol.gov.ru/

