
 

Информация о порядке комплектования воспитанниками 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Засвияжского района города Ульяновска. 

Управление образования администрации  города Ульяновска доводит до сведения родителей (законных представителей 

ребенка) график  выдачи направлений в муниципальные дошкольные образовательные  учреждения   

Засвияжского района города Ульяновска  в 2021 году: 

Дата приема 
Дата рождения 

ребенка 

 Время приема  Категории семей,  дата  постановки на очередь 

 

 

 

02.03.2021 

 

2018 г.рождения 

 

08.00-09.00 

 

Семьи, имеющие право на внеочередное и первоочередное получение 

направления в МДОУ. Льготная очередь, дата регистрации с 13.01.2018 по 29.03.2018 

09.00-10.00 

 

Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 30.03.2018 по 26.06.2018 

10.00-11.00 

 

Семьи, имеющие право на первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 27.06.2018 по  04.08.2018 

11.00-12.00 

 

Семьи, имеющие право на первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 05.08.2018 по 13.10.2018 

13.00-14.00 Семьи, имеющие право на первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 14.10.2018 по  27.11.2018 

14.00-15.00 Семьи, имеющие право на первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 27.11.2018 по  23.12.2018 

 

 

05.03.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  24.12.2018 по 05.02.2019 

09.00-10.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 05.02.2019 по 09.03.2019 

10.00-11.00 Семьи, имеющие право на первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 10.03.2019 по  15.04.2019 

11.00-12.00 Семьи, имеющие право на первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 16.04.2019 по 19.11.2019 

13.00-14.00 Семьи, имеющие право на первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 19.11.2019 по  21.05.2020 

14.00-15.00 Семьи, имеющие право на первоочередное получение направления в МДОУ. 



Льготная очередь, дата регистрации с 21.04.2020 по  12.02.2021 

 

09.03.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с 25.01.2018 по 28.02.2018 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки с 28.02.2018 по 20.03.2018 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки с 20.03.2018 по 10.04.2018 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с 10.04.2018 по 25.04.2018 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки с 26.04.2018 по 17.05.2018 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с 17.05.2018 по 31.05.2018 

 

 

12.03.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с  01.06.2018 по 19.06.2018 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки с  19.06.2018 по 06.07.2018 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки с  06.07.2018 по 17.07.2018 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с  17.07.2018 по 27.07.2018 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки с  28.07.2018 по 07.08.2018 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с 07.08.2018 по 14.08.2018 

 

 

16.03.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с  14.08.2018 по 20.08.2018 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки с 20.08.2018 по 29.08.2018 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки с  29.08.2018 по 06.09.2018 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с  07.09.2018 по 14.09.2018 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки с  15.09.2018 по 20.09.2018 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с 20.09.2018 по 27.09.2018 

 

 

19.03.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с  27.09.2018 по 02.10.2018 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки с  02.10.2018 по 06.10.2018 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки с  07.10.2018 по 11.10.2018 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с  11.10.2018 по 18.10.2018 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки с  19.10.2018 по 24.10.2018 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с 24.10.2018 по 30.10.2018 

 

 

23.03.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с 30.10.2018 по 06.11.2018 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки  с 06.11.2018 по 11.11.2018 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки  с  11.11.2018 по 18.11.2018 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с  19.11.2018 по 21.11.2018 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки  с  22.11.2018 по 27.11.2018 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с 27.11.2018 по 30.11.2018 



 

 

26.03.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с  30.11.2018 по 06.12.2018 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки с 06.12.2018 по 10.12.2018 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки с 11.12.2018 по 14.12.2018 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с 14.12.2018 по 20.12.2018 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки  с  20.12.2018 по 25.12.2018 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с  25.12.2018 по 01.01.2019 

30.03.2021 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с  02.01.2019 по 09.01.2019 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки с  10.01.2019 по 14.01.2019 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки с  14.01.2019 по 19.01.2019 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с  19.01.2019 по 22.01.2019 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки  с  22.01.2019 по 29.01.2019 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с  29.01.2019 по 05.02.2019 

 

02.04.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с 05.02.2019 по 19.02.2019 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки с  19.02.2019 по 11.03.2019 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки с  12.03.2019 по 29.03.2019 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с  30.03.2019 по 19.04.2019 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки  с  20.04.2019 по 06.06.2019 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с  07.06.2019 по 05.07.2019 

 

 

06.04.2021 

 

2018 г.рождения 

08.00-09.00 Общая очередь, дата постановки с  06.07.2019 по 29.08.2019 

09.00-10.00 Общая очередь, дата постановки с  30.08.2019 по 15.10.2019 

10.00-11.00 Общая очередь, дата постановки с  16.10.2019 по 11.12.2019 

11.00-12.00 Общая очередь, дата постановки с 12.12.2019 по 10.03.2020 

13.00-14.00 Общая очередь, дата постановки  с  11.03.2020 по 06.06.2020 

14.00-15.00 Общая очередь, дата постановки с  07.06.20 по 15 09.2020 

15.00-16.00 Общая очередь, дата постановки  с  16.09.2020 по 14.02.2021 

 

С 09.04.2021 

 

 

  

Комплектование групп для детей 2019 года рождения (льготная категория). 

 

 

09.04.2021 

08.00-09.00 Семьи, имеющие право на внеочередное и первоочередное получение 

направления в МДОУ. Льготная очередь, дата регистрации с 10.01.2019 по 19.02.2019 

09.00-10.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 



 

2019 г.рождения 

Льготная очередь, дата регистрации с  20.02.2019 по 09.03.2019 

10.00-11.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  10.03.2019 по 19.03.2019 

11.00-12.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  19.03.2019 по 09.04.2019 

13.00-14.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  10.04.2019 по 13.05.2019 

14.00-15.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  14.05.2019 по 31.05.2019 

 

 

13.04.2021 

 

2019г.рождения 

08.00-09.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  01.06.2019 по 26.06.2019 

09.00-10.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  27.06.2019 по 15.07.2019 

10.00-11.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  15.07.2019 по 31.07.2019 

11.00-12.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  01.08.2019 по 17.08.2019 

13.00-14.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  18.08.2019 по 03.09.2019 

14.00-15.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  03.09.2019 по 23.09.2019 

 

 

16.04.2021 

 

2019 г.рождения 

08.00-09.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  24.09.2020 по 15.10.2019 

09.00-10.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  16.10.2019 по 29.10.2019 

10.00-11.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 



Льготная очередь, дата регистрации с  29.10.2019 по 19.11.2019 

11.00-12.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с 20.11.2019 по 17.12.2019 

13.00-14.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  18.12.2019 по 24.01.2020 

14.00-15.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  25.01.2020 по 03.03.2020 

 

20.04.2021 

 

2019 г.рождения 

08.00-09.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  03.03.2020 по 15.05.2020 

09.00-10.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  16.05.2020 по 17.07.2020 

10.00-11.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  18.07.2020 по 15.10.2020 

11.00-12.00 Семьи, имеющие право на  первоочередное получение направления в МДОУ. 

Льготная очередь, дата регистрации с  16.10.2020 по 13.02.2021 

  

 

С 27.04.2021 

 

 

  

Комплектование групп для детей 2019 года рождения. 

25.05.2021 

 

08.00-10.00 Комплектование групп компенсирующей направленности 

10.00-12.00 Комплектование групп компенсирующей направленности 

 13.00-15.00 Комплектование групп компенсирующей направленности 

 15.00-17.00 Комплектование групп компенсирующей направленности 

28.05.2021 08.00-10.00 Комплектование групп компенсирующей направленности 

10.00-12.00 Комплектование групп компенсирующей направленности 

13.00-15.00 Комплектование групп компенсирующей направленности 

15.00-17.00 Комплектование групп компенсирующей направленности 

 



 

 

 

График работы комиссии по комплектованию  МДОУ Засвияжского района в 

период с 01.03.2021 по 31.05.2021 года: 

 

Вторник (еженедельно):  

 08.00 – 17.00 перерыв с 12.00-13.00  -  выдача направлений  строго в порядке очерёдности в 

соответствии со списками; постановка на очередь, консультирование посетителей, переводы. 

Переводы осуществляются при наличии свободных мест. 

Пятница  (еженедельно, кроме 23.04.2021 и 30.04.2021):  

08.00 – 17.00 перерыв с 12.00-13.00   - выдача направлений  строго в порядке очерёдности в 

соответствии со списками; постановка на очередь, консультирование посетителей, переводы 

комплектование групп компенсирующей направленности.  

Переводы осуществляются при наличии свободных мест. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информация о комплектовании  

МБДОУ воспитанниками 2019 года рождения (общая очередь) 

будет размещена на сайте Управления образования и на 

информационных стендах по месту работы комиссии   

(улица Полбина, дом 21)     

16 апреля 2021 года!  


