
Автоматизированная информационная система «Электронный детсткий сад» 

Уважаемые родители! 

В настоящее время в Ленинградской области вводится единая региональная система 

электронной регистрации очереди для зачисления детей в дошкольные учреждения 

(автоматизированная информационная система «Электронный детский сад»). Это 

означает, что жителям Ленинградской области обеспечена возможность подать заявление 

для зачисления детей в муниципальные детские сады в электронной форме онлайн и 

проверить номер очереди. 

Обращаем Ваше внимание, на то, что с 06.12.2014 года начал функционировать новый 

портал электронной очереди в детские сады: http://obr.lenreg.ru. Портал: 47detsad.ru 

прекратил существование. Направить заявление о постановке на учет ребенка для 

зачисления в образовательные учреждения, руалирующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, Вы можете через портал 

дошкольного образования Ленинградской области http://obr.lenreg.ru . Для этого 

необходимо: 

 Выйти в сети ИНТЕРНЕТ  на портал http://obr.lenreg.ru 

 Зарегистрироваться на портале, указав необходимые данные, логин и пароль. 

 Направить заявление на постановку ребенка на учет, заполнив в режиме он-лайн 

предложенную форму: 

- Указать сведения о ребенке (ФИО, дата рождения, серия и номер свидетельства о 

рождении, домашний адрес и т.д.). 

- Указать сведения о родителях (законных представителях) (ФИО, данные паспорта 

(иного документа, подтверждающего законное представительство ребенка) и т.д.). 

- Указанные документы отсканировать и прикрепить файлы. 

- Указать адрес электронной почты родителей (законных представителей). 

- Указать наличие льгот (если таковые имеются). 

- Указать потребность по здоровью (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

- Выбрать образовательное учреждение. 

 Направить заявку на портал (нажатием кнопки). 

 После отправки заявления оно автоматически регистрируется в электронной базе. 

 После проверки данных администраторами сайта, Вы имеете возможность 

получать информацию в электронной форме о продвижении очереди. 

 

Номер очереди можно посмотреть на портале http://obr.lenreg.ru указав 

необходимые данные, логин и пароль. 

 

По вопросу устройства ребенка в детский сад можно непосредственно в ДОУ 

обращаться в кабинет «бухгалтерии» к делопроизводителю Геворкян Марии 

Михайловне с 13.30 до 17.00 понедельник, среда, пятница. 

 

При себе необходимо иметь свидетельство о рождении и его копию, паспорт и 

документы, подтверждающие льготы для постановки на учет. 
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