
Информация для родителей (законных представителей) 

о комплектовании муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

на 2022-2023 учебный год 

 

Ежегодно  10 мая по 01 июня текущего года проводится работа 

комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (далее – МДОО) муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, по утверждению 

списков детей, направленных в дошкольные образовательные организации. 

В соответствии с планом комплектования в 2022-2023 учебном году 

открывается 9 групп(225 мест) для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет: 

- в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3»; 

- в МБДОУ «Детский сад № 5»; 

- в МБДОУ «Детский сад № 12»; 

- в МБДОУ «Детский сад № 15»; 

- в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21»; 

- в МБДОУ «Детский сад № 28»; 

- в МБДОУ «Детский сад № 29»; 

- в МБДОУ «Детский сад № 44»; 

- в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48». 

23 группы (661 место) открываются для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

На 18.03.2022 года численность детей, состоящих на учете для 

зачисления в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 1343 

ребенка, из них: 590 – в возрасте от 2 до 3 лет, 330 – от 1,5 до 2 лет. 

Итого на новый 2022-2023 учебный год: 

- количество открывающихся групп - 32 группы (886 мест);  

- количество детей, выбывающих в школу – 1008;  

- количество детей, состоящих на учете для зачисления в МДОО во 

вновь открывающиеся группы -  920. 

В соответствии с регламентом по предоставлению муниципальной 

услуги и положением о порядке комплектования детских садов*,**i выдача 

направлений для зачисления в дошкольную образовательную организацию 

ежегодно при комплектовании осуществляется в период с 6 июня по 1 

сентября текущего года. 

Списки детей, сформированные системой АИС «Комплектование 

ДОУ» и комиссией по комплектованию, управление образования мэрии 

города в июне 2022 года передаст руководителям детских садов для 

информирования родителей (законных представителей) о предоставлении 

места ребенку в МДОО. 

Направление для зачисления в детский сад  выдается родителям 

(законным представителям) ребенка в дошкольных образовательных 

организациях по индивидуальному графику после оповещения. 



Для получения направления родители (законные представители) 

представляют документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

-документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное 

или преимущественное предоставление места, при его наличии. 
 

В случае если в период комплектования родитель (законный 

представитель) в срок до 1 сентября текущего года не обратился в 

управление образования мэрии города или МДОО за получением 

направления, оно аннулируется, ребенок снимается с учета в АИС 

«Комплектование ДОУ». 

Направление, выданное на руки родителям (законным представителям) 

в период комплектования, действительно до 1 октября текущего года. 

В случае если ребенок, на имя которого было выдано направление, не 

зачислен до 1 октября текущего года в МДОО без документально 

подтвержденной уважительной причины, направление является 

недействительным, ребенок снимается с учета в системе АИС 

«Комплектование ДОУ». 

После 1 октября текущего года проводится доукомплектование вновь 

созданных групп МДОО при наличии свободных мест. 
 

 
                                                             
*Постановление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО от 13.06.2013 № 1986 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». 
**Постановление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО от 22.12.2017 № 3971 «Об 
утверждении положения о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 
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