
Как записать ребенка в детский сад 
Кто имеет приоритетное право на зачисление в детский сад? Как подать 

электронное заявление? Какие нужны документы, чтобы записать ребенка в 

детский сад в Москве? 

 

1.Что нужно, чтобы ребенка приняли в детский сад? 
В дошкольные группы столичных образовательных учреждений принимают детей в возра

сте до семи лет,зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в Москве

. Приоритетное право назачисление есть у детей, которые (либо сами, либо их родители) о

тносятся к льготным категориям. 

2.Как подать электронное заявление? 
Записать ребенка в детский сад можно только на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru

. Электронноезаявление может подать один из родителей или законных представителей ре

бенка. 

 

Для подачи электронного заявления понадобятся: 

 

 паспортные данные заявителя; 

  данные свидетельства о рождении ребенка. 

 

В процессе оформления заявления вы сможете выбрать от одной до трех образовательных 

организаций, вкоторые хотите записать своего ребенка, первая из которых будет основной

, две других —

дополнительными, и указать желаемый год поступления. В заявлении можно отдельно от

метить пожеланиео посещении ребенком группы кратковременного пребывания. 

 

После того как вы подадите заявление и оно будет принято, вы сможете получать информ

ацию о выбранныхв заявлении образовательных организациях на mos.ru. 

3.Как отслеживать статус электронного заявления и можно 

ли внести в него изменения? 
Информацию о статусе электронного заявления вы сможете получить в личном кабинете н

а mos.ru и — пожеланию — по электронной почте. 

 

Если вы уже подали электронное заявление на mos.ru, но хотите изменить ранее выбранны

й годпоступления ребенка в детский сад, данные об адресе регистрации ребенка или сведе

ния о наличии льгот,перейдите в личный кабинет и напротив поданного заявления нажмит

е кнопку «Внести изменения». 

4.Какие трудности могут возникнуть при рассмотрении 

заявления? 

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000186731/
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000186731/
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000186731/
https://my.mos.ru/my/#activity


Если данные, указанные в электронном заявлении (сведения о льготах, адрес регистрации)

, не подтвердятсяв ходе обработки, вы получите уведомление о необходимости их подтвер

ждения. Оригиналы документовнужно будет представить в одну из выбранных образовате

льных организаций. 

 

5.Что делать, если ребенку нужны специальные условия? 

Если ребенок имеет группу инвалидности или ограничение возможностей здоровья (ОВЗ),

 вы можетеподтвердить его право на специальные условия обучения и воспитания. 

 

Для этого понадобятся: 

 

 медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендации по условиям обучения дл

я детей сОВЗ 

или 

  справка об установленной инвалидности и индивидуальная программа реабилитации для 

детей-инвалидов. 

 

Если у вас уже есть эти документы, вам нужно записать ребенка на обследование в Центра

льную психолого-медико-

педагогическую комиссию Москвы (ЦПМПК). Там вам понадобятся следующие документ

ы: 

 

 заявление; 

  паспорт родителя (законного представителя); 

  согласие на обработку персональных данных; 

  медицинское заключение и/или справка по результатам медико-

социальной экспертизы ииндивидуальная программа реабилитации. 

 

После того, как ребенок пройдет обследование, вам нужно будет получить оригинал закл

ючения комиссии ипредставить его в образовательное учреждение. Задать интересующие 

вопросы специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии вы можете по многоканальному телефону: 8 (499) 322-34-30. 

 

6.У меня остались вопросы. Куда обратиться? 

В Департаменте образования и науки города Москвы функционирует Центр информирова

ния населения опредоставлении образовательных услуг. 

 

Специалисты Центра проводят консультации по вопросам записи ребенка в первый класс, 

перевода ребенкаиз одной образовательной организации в другую, внесения изменений в 

электронное заявление,комплектования образовательных организаций и другим. 

 

Задать вопросы вы можете, позвонив по многоканальному телефону  

8 (495) 530-71-71  

(понедельник - 

пятница, с 09.00 до 19.00) или отправив письмо на электронную почту infodo@edu.mos.ru. 

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/1450

