
Успешный путь ребенка 
начинается здесь!

Еще больше полезной информации вы найдете  
в наших социальных сетях
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Памятка 
№4

Я получила направление 
в детский сад, а что дальше?

Каждый родитель рано или поздно  
задается вопросом:

Процедура зачисления малыша 
в детский сад состоит из двух этапов:

1. Сбор всех документов, необходимых для 
зачисления в детский сад

2. Регистрация электронного направления  
(путевки) в детском саду и заключение договора

Регистрация Заключение договора

5 дней5 дней

Сбор всех документов, необходимых  
для зачисления в детский сад:

Регистрация электронного направления  
(путевки) в детском саду и заключение  

договора:

Документы для зачисления в дошкольную  
организацию мы рекомендуем готовить заранее

Оригинал удостоверения 
личности законного представителя

Оригинал свидетельства  
о рождении ребенка

Справка о состоянии здоровья

Заключение ПМПК

Паспорт здоровья

для идентификации родителя

для идентификации ребенка

получается в поликлинике и сдается 
в дошкольную организацию

получается в поликлинике и сдается 
в дошкольную организацию

для детей с особыми  
образовательными потребностями
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Данный перечень документов является полным  
и исчерпывающим для дошкольных организаций всех типов и видов

Это означает, что ни государственный, ни частный детский сад не имеют права 
при зачислении ребенка требовать какие-либо иные документы

При зачислении ребенка родитель может отказаться подписывать какие-либо 
иные документы, кроме договора образовательных услуг, содержимое которого 

является типовым и регулируется законодательством

Если вы потеряли номер, указанный при подаче заявления на постановку в 
очередь или он больше не актуален, вам нужно восстановить номер через 

систему, но сделать это заранее. То есть до того, как придет время получать 
электронное направление на зачисление в детский сад

До того, как придет время получать электронное направление на зачисление в 
детский сад, вам нужно проверить всё ли у вас в порядке  
в Личном кабинете: ИИН заявителя, номера телефонов

Заметка!

Важно!

Обратите внимание!
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Вы дождались своей очереди, подали заявление на 
зачисление в детский сад и получили электронное 
направление (путёвку)

Вам отводится 5 рабочих дней на то, чтобы прийти в 
детский сад, предоставить подтверждающие документы 
на ребенка и зарегистрировать путёвку в его электронной 
системе

Срок действия направления - 5 рабочих дней! 
Если в течение 5 дней, направление не будет 
зарегистрированно в электронной системе детского сада, 
оно считается просроченным. 
В этом случае, направледние будет аннулировано и 
помещено в СТОП-лист на 10 дней. 
Во время нахождения в СТОП-листе, вы не сможете 
участвовать в раздаче свободных мест

НО!  Если вы передумали зачисляться, но уже получили 
направление, вы можете отозвать направление в Личном 
кабинете INDIGO. В этом случае, вы не будете помещены в 
СТОП-лист

У вас также есть возможность в последний день действия 
направления продлить его срок еще на 30 дней. Но только 
по  причине физической неспособности прийти в детский 
сад и при предоставлении подтверждающих документов

Зарубежная командировка 
Отпуск за границей 
Госпитализация и т.п.

Какие причины считаются уважительными:

Если все документы готовы, вы можете сразу же подписать 
договор и зачислиться в дошкольную организацию

Если вы не успели собрать все документы, детский сад 
обязан предоставить вам срок еще на 5 дней для 
заключения договора

Как войти в личный кабинет?
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Личный кабинет уже был 
создан, когда вы подавали 
заявление на постановку в 
очередь 

который система отправит на 
номер телефона, указанный при 
подаче заявления

Для входа в Личный 
кабинет вам не нужно 
нигде регистрироваться!

При первом входе в 
Личный кабинет, система 
отправит одноразовый 
пароль на ваш номер 
телефона, наберите его в 
поле “Введите пароль”

После ввода одноразового 
пароля система позволит 
создать многоразовый 
персональный пароль, 
который в дальнейшем вы 
будете использовать для 
входа в Личный кабинет

Всё, что вам нужно, это:
ИИН родителя; 
пароль 

А вы знали, что..?

INDIGO доступен не только с компьютера, 
но и с телефона 
 
Вы можете подать заявление и зачислиться 
не только в детский сад, но и в миницентр 
При заполнении заявления, обращайте 
внимание на то, какой номер вы указываете 
(он вам еще пригодится) 
 
Для входа в Личный кабинет необходимо 
ввести ИИН родителя, затем вам будет 
высылан одноразовый пароль на мобильный 
номер, который вы указывали в заявлении 
 
Прежде чем подавать заявление, зайдите в 
Личный кабинет и проверьте, что всё у вас в 
порядке: номер телефона, ИИН заявителя


