
Девочки, помогите пожалуйста! Мы переехали в Королев 1 год назад, встали в очередь в дет сады 

на пр. Космонавтов, но очередь растёт можно сказать в геометрической прогрессии, ребёнку 2 

года будет в апреле. Меня вызывают срочно на работу, муж работает тоже почти всегда, бабушки 

и дедушки совсем в другом городе, знакомых нет, даже толком город ещё не знаем. С няней 

боюсь оставлять маленькую. Подскажите пожалуйста как можно попасть в садик, в какой нибудь 

хотя бы, к кому обратиться, если нужна мат.помощь мы сможем оказать дет.саду, ну совсем 

безвыходная ситуация. 

 

Рита Конюшенкова 

Может вам стоит поездить по садам на окраинах города, к заведующим.. .. В центре с местами 

туго. В Текстильщиках например сад 37 не плохой, и у нас вот немного народа в группе 

 

Карина Розанова 

Может кто нибудь объяснить?!Человек переехал только год назад, ребенку будет 2.Значит 

переехали сюда уже с ребенком 9 месяцев.А на какую работу то тогда нужно выходить?в другом 

городе что ли?ничего не пойму 

 

Мария Бойкова 

Карина, многие переезжают из Москвы:) соответственно работали там до выхода в декрет. А 

родом из третьего города, где живут родственники 

 

Галина Жижикина 

Сами в своё время переехали в Королёв, только сыну тогда было 3 года. Пошёл в частный садик . 

Материальная помощь маленькой ну явно не будет, даже если на неё вообще кто-то согласиться. 

Тут рождённые здесь раньше 3-х лет не всегда получают (я про район Космонавтов). 

 

Марина Шестакова 

частный сад. больше вариантов я не вижу. с рождения стоим, до 3 не дают, и то с сентября (то есть 

будет 3,5). пытались. старались. ну или ставьте галочку, что согласны на любой сад (пусть и далеко 

от дома)-может , поможет 

 

Елена Шатунова 

Спросить в комитете образования, в какие сады самая маленькая очередь и переписать заявление 

 

Оля Ерикова 

Смотрите сады как в гороно говорили не самые популярные , Текстильщик , Юбилейный . Если 

конечно вам так срочно . А в очереди если что можно остаться рядом с домом. 

 

Юлия Савина 

Ну даже если случится чудо и возьмут на окраинах города. Забирать то кто будет, если родных нет 

. Это часов в шесть вечера вам уже в Текстильщике нужно быть. 

 

Наталия Рачеева 

Если ребенку только будет 2 года, то это надо в ясли сначала, разве нет? Они у нас в районе 

подлипок, узнайте какая туда очередь 

 

Галина Жижикина 

Наталия, нет, есть группы на Космонавтов, например 10 «Колокольчик», 27 «Жемчужинка», где 

набирают ясельные группы с 2-х лет. А «Малышка», о которой Вы пишите - там от 10 месяцев и это 

только ясли. 



 

Наталия Рачеева ответила Галине 

Галина, а в малышке до какого возраста дети, до 2 получается? А с двух лет идут в ясельную 

группу в саду? 

 

Галина Жижикина ответила Наталии 

Наталия, до 3-х, а потом в другие Сады направляют 

 

Наталия Рачеева ответила Галине 

Галина, а, ну тогда автору можно и в малышку тоже попробовать попасть 

 

Галина Жижикина ответила Наталии 

Наталия, да, но там тоже очередь большая, неизвестно куда легче. 

 

Наталия Рачеева ответила Галине 

Галина, это точно... Очереди везде, что в сад, что в ясли( 

 

Наталья Мухина 

На космонавтов дети с рождения к 3 годам не попадают, тут вариант либо возить куда-то, но будут 

предлагать сразу Первомайку, Юбилейный, Текстильщики, Завокзальный район. Либо на 

Космонавтов есть частный сад Возрождение (ул.Сталинградской битвы). Многие идут туда, 

переживают период пока не дадут гос.садик, но цена около 16 тыс в месяц 

 

Рамиля Соколова 

Ходим в частный сад пока. Дадут только с сентября,а 3 нам исполняется через месяц. Декрет 

заканчивается. Другого варианта я не вижу. Или если работа не очень,увольнятся 

 

Евгения Семейкина 

Рамиля, а в какой водите, как оценка сада? 

 

Рамиля Соколова ответила Евгении 

Евгения, в солнышко на Канальном проезда. Очень нравится и ребенок туда бежит каждый день. 

Спать осталась на 3 день. Забираю вечером почти в 7, уходить не хочет. И утром приходит, не 

успевает раздеться бежит в группу. Очень любит воспитателей 

 

Евгения Семейкина ответила Рамиле 

Рамиля, это напротив Глобуса? А утром к какому времени приводите... Нам бы к 7, а забирать мы 

можем раньше, чем 7.Спасибо Вам за ответ 

 

 

Рамиля Соколова 

Да,почти. За Скобяной лавкой. Сад работает с 7 до 7 

 

Рамиля Соколова ответила Евгении 

Евгения, мы проходим к 8.30. ,а так он с 7 до 7 

 

Евгения Семейкина ответила Рамиле 

Рамиля, большое спасибо 

 

Ани Гшян 



Нам предлагали сад без очереди в Новых горках, чтобы не ждать, сказали что можете хотьсейчас 

ребенка туда отдать. Но моему уже 3 года, звонила в гк образования в декабре. Попробуйте 

позвонить узнать у них. 

 

Оксана Карпова 

С садами у нас беда, но даже если вас возьмут в сад то работать нормально вы не сможете 

первый год так как ребёнок будет часто болеть, имейте это в виду, мы в ясли пошли в 2.3 так мы 3 

дня в саду три недели на больничном и так все время с октября по январь в саду были в общей 

сложности недели 2, а так в саду на космонавтов есть ясли, сходите к заведующей с ней 

поговорите 

 

Ольга Лукьянчук 

Идите в частный-возрождение 

 

Екатерина Афанасьева 

Нам 2 было когда я начала задумываться о работе. Папа работает один на 4-х. С яслями дошла до 

Воробьева с письмом, на что нам предложили в Первомайском аж 3 сада с яслями. Мы сами с 

Костино и я отказалась, так как я просто физически успевать не буду. Остались в Возрождении, 

частный сад, сами дешевый на район. Облазила все сады. Или есть еще вариант искать сад около 

работы и при наличии машины ребенка возить с собой, что в 2 года я думаю не всем детям под 

силу туда сюда пробки отстаивать. 

 

Елена Веронина 

Мы все жизнь в Королеве; встали с рождения в электронную очередь и не получим ясли-сад в 

2г7м. А народ год в городе и хочет в городской сад . А как заведующая вне очереди возьмет 

ребенка?Взятка или не понимаю вопрос 

 

Марина Горчакова 

Мы в юбилейном у ст болшево попали, встав за полгода. Так что и вам надо смотреть места. Я хоть 

и отмечала предлагать другие варианты но система ничего не предлагала . Я сама увидела уже в 

середине сентября что есть места в саду 

 

Наталья Ерошенко 

Марина, а как посмотреть, есть ли места в саду? Мы вот недавно встали на очередь, сад у дома. 

Мы первые, возраст 4-5 лет. 

 

Марина Горчакова ответила Наталье 

Наталья, я на сайты садов заходила . И когда в гороно была уже в сентябре то подтвердили что в 

том саду и еще одном есть места 

 

Наталья Ерошенко ответила Марине 

Марина, а я вот на сайт их захожу, но места свободные они не указывают. Лишь количество групп 

и воспитанников 

 

Марина Горчакова ответила Наталье 

Наталья, ну так формируются группы в сентябре. Сейчас не будут писать. Кстати у нас в группе 26-

27 человек но среди года никого не добирали 

Наталья Ерошенко ответила Марине 

Марина, мы приехали с Новочеркасска, в группе добирали детей до декабря. Не удивлюсь, если и 

сейчас взять могут. Не знаю, как в сентябре можно формировать 4-5 лет, группа уже должна быть 



сформирована, просто вопрос в возможности добора 

 

Irina Sergeevna 

С рождения можно стоять в очереди и пойти к 4 годам:) рожать надо детей в августр и сентябре 

там мне сказали, типо точно 3 года попадет ребенок 

 

Марина Горчакова 

Irina, ну у нас январская. В 3,7 получается дали. Но мне пофиг у нас младший и все равно декрет. В 

2,7 я бы и не отправляла 

 

Irina Sergeevna ответила Марине 

Марина, хорошо,когда не к спеху.а со страшим вышла на работу рано и мне очень нужен был 

сад.и мы ходили в платный.пока не дали муниципальный 

 

Александра Валиева 

на первомайку и юбилейный проще попасть...но тоже не факт что возьмут.если только частный 

сад.либо няня или может есть подруга с детьми которая дома сидит и за отдельную плату и с 

вашим посижит 

 

Красных Лидия 

На загорянка есть сад, Металлоконструкций, если машина есть можно попробовать 

 

Красных Лидия 

А так в Щелково нам звонили предлагали сад частный, где существует гос. программа 5тыс руб, но 

тогда вы снимаетесь с основной очередью 

 

Оксана Бобровникова 

В частный садик! 

 

Всем привет, подскажите пожалуйста, мы переехали в Королеву, встали по очереди в сад, нам уже 

почти 5 лет 

 

Лейла . В этом возрасте быстро дают 

 

Любовь . Лариса, не ждите очереди. Вы можете сохранить другую очередь. Только надо сходить в 

РОНО и попросить 

 

Любовь . Мы переехали в мае, дочке 4 г. В очереди в один из садовников 4-е, но это ничего не 

значит. Попросил садик в другом районе, в итоге дали садик в 1 км от дома. Такие же по 

удалению. С сентября мы можем ходить и менять население. Но вам этот вариант может не 

предложить, надо самый попросить 

 

Марина . Добрый вечер! Скажите по опыту, если сейчас очередь в сад на сентябрь 2019 года по 

самой низкой 105, вероятно будет пролет? Будет 2.10 ребенку. Когда распределяют сады, весной? 

Что-то делать дальше? 

 

Юля . Распределение первое и главное в начале апреля. Просто перекидывание людей по саду. 

Нам нужно было 3,3. А вы стоите в 2 года? 

 



Марина . Юля, +++ я бы тоже посоветовала пробить сады с 2 лет на ваш порядковый номер у них. 

вообще эти сады и есть ваш лучший вариант. потому что мальчику 2.10 идти в группу 3-4 года, мне 

кажется, плохо для ребёнка. вдруг, обижать будут. между 2.10 и 3.10 разница колоссальная. 

 

Лена . Марина, не соглашусь. Мой пошёл с 2,9, самый младший в группе был. Никаких преград. 

Разница в год, лучшие друзья, все года были. Нормально пойдёт. 

 

Марина . Лена, все дети разные как и все люди. тут нужно по ребёнку смотреть. 

 

Анна . Марина, это группа 3-4,2-3 -ясли же! по теме, зависит от района ещё 

 

Марина . Анна, не совсем поняла, что вы хотите мне сказать. что группа 2-3 ясельная? я и так об 

этом знаю. 

 

Анна . Марина, мы ходили в группу 2-3 ясельную, в сентябре 2.11, идём в 3-4, должны по твоей 

логике, должны опять же в 2-3 ... 

 

Марина . Анна, это не по моей логике. я рассказываю о возможных вариантах. Плюс, у соседки 

мальчик тоже ноябрьский, в нужном саду рядом с домом, они не прошли и она отправилась в 

гороно, где ей ответили, что 3 ребёнка ещё нет, так что нужно было вставлять в сады с яслями. 

теперь пойдут временно в частный. 

 

Марина . Лена, я автор поста. Подскажите, что это за галочка "вносить поправки в документы?" У 

меня девочка, работа в Москве, с бабушками, пока неизвестно. 

 

Лена . Марина, в мфц, только принимают документы. Все изменения вносит гороно. Позвоните 

им, уточните, завтра они с 14 принимают. 

 

Лена . Марина, 8 495 516-01-12 это их телефон дошкольный отдкл, можно позвонить сегодня даже 

 

Марина .. потому что все изменится ещё млн раз. Будем набирать 2-3 года. да, я уже почти 

работник гороно с этими садами))) 

 

Лена . Ничего ваше число ещё не значит. Появилось еще 200 человек. А когда будут 

распределяться, то вы за 1 день можете 3 стать. Но, возможен и пролёт. Чтобы иметь 

возможность писать в своей работе, нужно указывать что-то еще, кроме вероятных садовников. А 

если он вас не устроит, то строчить в мин. образования московской области, администрацию. 

Обычно, в течении недели даже очень не плохой сад. 

 

Ольга . Не знаю, может, нам просто повезло, но мы пошли в 2,10 и в группе у нас больших разниц 

в возрасте не было! Я хотел, чтобы мы были в саду. 

 

Татьяна . Если вам нужно отдать ребенка в сад и нужно выходить на работу ..... надо идти писать 

заявление в гороно о досрочном предоставлении сада, предоставить справку с работы. Гороно 

собирает комиссию с вашим присутствием. Официально садики остаются с 2-х лет. В группы 

принимаются дети с 1,5 лет. Так что если очень нужен садик - дерзайте) 

 

Оля .. С этими садами реальная беда, ребенок 3.2, сад не дали, завтра пойду с комитетом. 

 

Маргарита . Оля, по какой причине вам не дали? И каковы результаты посещения гороно? Нам вот 



тоже будет 3.2, ждем сентябрьского распределения 

 

Лена . Сейчас круглогодично берут в сады. Вопрос есть ли место. В саду на яслях в группе на 22 

места засунули 36 детей.родители готовы покупать себе весы, дети спят на раскладушках 

 

Ирина . Марина, нам на сентябрь этого года будет 2,9 и в очереди 62,47 -в пролете. Даже на след 

год есть вероятность что не попадем. 

 

Марина . Ирина, что за жесть(( есть вероятность на это повлиять как-то? 

 

Татьяна . Марина, с 1 апреля начинается комплектация садов в Королёве. Очередь определяется 

после 10 числа) 

 

Мария . дочке 1 раз предложили сад когда ей было 4 года (я написала отказ так как сад 

предложили далеко и плохой) и потом предложили в 4,2 и опять я отказалась , опять другой конец 

города. сейчас ей будет 4,5 (в сентябре) ничего:( сыну 3,1 ничего:) вот такая система. В октябре 

будет у нас 3й ребенок и я стану многодетной , надежда что хоть многодетным сад дают без 

очереди , но не уверена уже даже:) 

 

Марина . Мария, а на работе как решали вопрос? 

 

Мария . Марина, отпуск за свой счет подписали (со скрипом но все же). В 1й раз из декрета в 

декрет(декрет до 3 лет , второго я родила когда дочке было 1,4)сейчас сыну в июле было 3 года а 

мне в декрет 27 августа...поэтому на 6 недель подписали отпуск, потом опять в декрет. 

 

Марина . Мария, какая вы молодец)) а предлагают сады тоже весной, если есть места? Гороно 

предлагает? 

 

Мария . нам предлагали в марте и в апреле, сейчас тишина:)хотя я бы дочку наверное отдала на 

пол дня в садик(очень уж она уже хочет) 

 

Гость 22.08. Как у кого дела с очередью в сад? Продвинулись? 

 

Yuliya 22.08. Садик получили только из за того что написали письмо главе администрации 

г.Королева!наверное так б и стояли до сих пор в очереди ! 

 

Настюша 22.08. Yuliya, подскажите что за письмо и куда именно писали. 

 

Таня 22.08. Настюша, на сайте города есть электронный адрес администрации Королева. Пишите 

прямо на имя Копцика обо всех ваших проблемах. Нам тоже помогло. Плюс проверьте в ГОРОНО 

все ли у вас нормально с заявкой. У нас 3 года был написан не правильный адрес: ПРОСПЕКТ 

Дзержинского. 3 года стояли в очередь на садики по нашей вымышленной прописке. С нашими 

друзьями было тоже самое(( Частая проблема, что детки не попадают в садики по прописке, т.к. 

документально они к этим садикам не относятся. 

 

Валерия 22.08. Таня, а как у Вас все решилось? Поменяли адрес с сохранением очереди? У меня 

просто такая же ситуация... на неделе пойду разбираться, к чему готовиться?) 

 

Таня 22.08. Валерия, нам поменяли адрес. Мы стали нам по прописке. Но помогло письмо в 

администрацию города. Сад дали за 2 дня. Дело было в мае. Сейчас все готово, что все группы 



сформированы. 

 

Валерия 22.08. Таня, спасибо! Я просто боялся, что очередь начнется заново ... 

 

Юлия 22.08. 

 

Юлия 22.08. Настюша, нам дали садик через неделю по месту прописки) нам в декабре 4 будет, а 

вам сколько? 

 

Настюша 22.08. Юлия, нам 2.9 Все, что им нужно, прописано, но мест в них нет. 

 

Юлия 22.08. г. Настюша, как говорили мне, в садике получают садики, а потом приглашают других 

детишек) 

 

Юлия 22.08.. 

 

Юлия 22.08. Юля, странно .. нам через Неделю дали) и позвонили с администрацией. 

 

Надя 22.08. Для начала нужно обратиться в Управление Образования.Они вместе с вами подыщут 

место в другом удобном саду.Если места не найдут,то они должны выдать официальную бумагу 

где об этом укажут.Далее вы обращаетесь в органы соц.защиты,где вам оформят компенсацию за 

то,что вы сидите с ребенком дома.Но при этом вы остаетесь в очереди на сад.Материальный 

ущерб за нехватку места в саду(около 5000)положен любой семье,не зависимо от статуса 

семьи.Так же с письменным отказом о нехватке мест,которое дают в Управлении Образования 

можно обратиться в вышестоящие органы(сперва местные,потом региональные и т.п.)Так же 

можно устроиться в желаемый сад младшим воспитателем(как правило они всегда нужны),и в 

очереди ребенок продвинется на первое место,так как станет льготником,и сразу дадут сад)) 

 

Марина 22.08. А нам садик по прописке не дают , нет мест . Предлагают очень далеко , район 

Первомайский. Вот и не знаю, что делать . 

 

Yuliya 22.08. Марина, не соглашайтесь!стойте на своём либо чуть по дальше от дома! 

 

Марина 22.08. Yuliya, я уже и в добродел обращалась . Они основываются на том что нам на 1 

сентября 2 года . И все сады заняты по нашему возрасту . Нам 9 сентября будет 3 г . Кроме садов 

32. 41.и 42. 

 

Yuliya 22.08. Надежда, мы ваши соседи ..мы идём 26! Марина, все это грустно конечно ( 

 

Марина 22.08. Yuliya, очень грустно. Но думаю в этом году я ничего не сделаю . Год придется 

мучатся . А то вообще будем дома сидеть . Теперь вот думаю какой выбрать 32 или 41. Там 

разница в одну остановку. Не представляю как я буду с Горького ездить 

 

Yuliya 22.08. Марина, а может даже к лучшем что на следующий год пойдёте ) 

 

Надежда 22.08. Марина, а как узнать к какому саду относимся? Проспект Королева у нас прописка 

 

Марина 22.08. Надежда, я так думаю какие территориально рядом дет сады находятся с вами, те и 

относятся. 

 



Наталья 22.08. Надежда, добрый день! В поиске вбейте территориальное прикрепление к детским 

садам г.о Королёв, и на сайте комитета тоже должен быть этот список. Не всегда те сады, которые 

рядом, относятся к вашему адресу регистрации. Тоже самое и со школами 

 

Юлия 22.08. Я вот тоже Копцку писала. Со мной связались, но сад не дали. На 1 сентября трёх лет 

не будет. А по закону только по достижению трёх лет обязаны дать сад. В общем сказали дадут в 

январе якобы и попросили приходить и звонить сразу им, а не Копцику. А сейчас предлагают 

Первомайка, но ездить по часу туда и обратно это не вариант для маленького ребёнка 

 

Юлия 22.08. Юлия, к сожалению ,уже не обязаны предоставлять место именно в 3 года... в году 

вступили в закон куча поправок, в кот. говорится, что детям от 3 до 7 лет должны предоставить 

место в порядке очередности, но если таковое имеется... если нет места, ждите. Я тоже в такой же 

ситуации, ребёнку 3 года только в ноябре исполнится. В Комитете образования предложили сады 

в Первомайке, я отказалась, предложили 8 сад на Станционной... мы согласились, только вот 

очередь и в этот сад движется назад... а вчера позвонив заведующей 8 сада, я узнала, что группы 

укомплектованы.((( Завтра иду в Комитет образования. 

 

Юлия 22.08. Юлия, мне звонила лично заведующая комитетами образования, сказала за месяц до 

трёх лет придти или позвонить, чтоб искали место и вежливо намекала, больше не писать 

Копцику, а сразу к ней. А очередь действительно продолжает увеличиваться, почему,? Вообще не 

понятно. 

 

Юлия 22.08. Юлия, нам такой вариант даже не предлагали... она нам сказала, пишите заявление 

на комиссию, на которой я должна объяснить, почему моему ребёнку нужно место в д.с.Но при 

этом, не факт , что "комиссия" меня услышит, т. к. 3 лет нам нет. 

 

Марина 22.08. Юлия, у меня было тоже самое. Когда я отказалась от садов с первомайки (ездить 

нужно было бы с 2мя пересадками ) мне еще предложили сад я согласилась ,а проверив очередь 

такая ,что даже через 2 года туда не попадешь. Я позвонила заведующей комитета образования 

по этому вопросу . На что получила ответ :"ну да очередь большая, мест нет". Мы вам предлагаем 

другие сады, либо ждите 1 сентября 2019г. 

 

Марина 22.08. Юлия, через пару дней предложили сады тоже на первомайке но уже без 

пересадок. Вот думаю . Скорее всего соглашусь . Деваться некуда. А то и правда без сада вообще 

останемся. 

 

Юлия 22.08. Марина, я старшего ребёнка возила в 32 сад... утром пробка в сторону сада, вечером 

обратно... будила его в 5.30, чтоб отвести и потом на электричку успеть, т. к. работаю в Москве... 

Что-то больше не хочется 

 

Марина 22.08. Юлия, так и мне предлагают 32 или 41 (разница между ними одна остановка ) . Так 

же планирую работать в Мск. Я как посмотрю расстояние на карте,плакать хочется . Вот и думаю 

целый день. Я уже все пороги обила. А толку ноль . И в добродел писала, предложили без 

пересадок е - мое. 

 

Марина 22.08. Юлия, А потом то вам дали другой сад поближе или так и ездили в 32 ? 

 

Юлия 22.08. Марина, так и ездили,т.к. сад дали в 4,5 года((( 

 

Ольга 22.08. Нам тоже дали сад только после письма в министерство образования мо 



 

Оля 22.08. У нас тоже проблема с садом, ребенку 11 июня исполнилось 3 года, сад так и не дали, а 

что пишете в письмах? 

 

Yuliya 22.08. Оля, объясняете свою ситуацию в свободной форме ! 

 

Татьяна 22.08. По ходу у всех одна проблема, нам 3,4 уже сад дают только в юбилейном. Возить 

не удобно совсем. Писали в министерство МО тоже самое предложили, толк ноль .. в сентябре 

пойдём за компенсацию, надеюсь получится 

 

Анна 22.08. Татьяна, отпишитесь, пожалуйста, получили ли Вы компенсацию. Первый раз про нее 

слышу. Хочется узнать побольше, что Вам скажут)) И успеха Вам)) 

 

Юлия 22.08. Татьяна, если не ошибаюсь, тема с компенсацией не работает .. это закон, но он не 

утвержден! 

 

Татьяна 22.08. Юлия, просто когда писали копику, звонили и предлагали как вариант решения 

проблемы, конечно особо не надеюсь но мало ли 

 

Светлана 22.08. А если принести ходатайство с работы, что очередь не сдвинется? 

 

Ирина 22.08. Светлана, мне сказали, что я должен сдвинуться, но необходимо обосновать. 

 

Светлана 22.08. Светлана, я со старшей дочерью, носила такие письма каждые три месяца, толпа 

НОЛЬ, в списке очередей, и не в продвижении, и во всем мире. был наш 

 

Светлана, 22.08. Светлана, вы работаете в государственном учреждении, и вы будете утверждать, 

как вы это делаете. 

 

Светлана 22.08. Светлана, не просто в гос. Учреждении в мед. Учреждение 

 

Светлана 22.08. Светлана, так что я тоже в медучреждении работаю, обычно даю по ходатайству. 

 

Ольга 22.08. Здравствуйте! Я представитель поддержки портала "Добродел" в социальных сетях. 

Для решения данных вопросов Вы можете подать заявки на портале "Добродел" Правительства 

Московской области dobrodel.mosreg.ru 

 

Зарина 22.08. Мысль о том, что мой ребенок будет ходить в переполненную группу из 20-30 

детишек меня пугает. Лучше буду 20 тыщ платить и водить в платный. 

 

Галина 22.08. Зарина, с платными садами у нас в городе тоже не просто. И да, нормальный 

платный сад от 30.000₽... За 20.000 рискуете нарваться на тот, где детьми не занимаются, а лишь 

мультики показывают. 

 

Зарина 22.08. Галина, туда, куда вожу телевизора нет. )) 

 

Галина 22.08. Зарина, значит вам повезло, и требования у вас ниже, чем у меня. Я в эти садами до 

20000₽ больше ни ногой! 

 

Зарина 22.08. Галина, я чуть снизила цену! Посчитала, я 26 плачу. 



 

Светлана 22.08. Зарина, а в школу тоже в платную пойдете,там в классе детей не меньше 

 

Зарина 22.08. Светлана, скорее всего придется, чтобы дать хорошее образование. 

 

Зарина 22.08. В нашей стране все через Жопу!!! Никогда не будет мест в саду в достатке. 

 

Виктория . Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кто менялся садами, какие действия и 

документы нужны и куда идти. Спасибо. 

 

Лена . Обязательно самой сходить в тот сад, куда хотите переводиться. В некоторых садах 

неразбериха с посещающими, вроде числится ребенок в группе, но по факту не ходит. У меня 

заведующая иногда заявления забывала передать в гороно. 

 

Yuliya . Добрый день! Нам не дали садик ..в декабре будет 4 года ..у кого такая ситуация? Куда 

обращаться. 

 

Анна . Съездите в комитет.вообще,у них программа не работает сейчасc 

 

Катариночка . Ого,ничего себе вас задержали. У нас в декабре тоже др,но нам дали в 2.7,в конце 

июля позвонили. 

 

Мария . В гороно были? Туда первым делом прям желательно к начальнице идти. А вообще выше 

правильно написали, у них сейчас что то с базой происходит и она закрыта. Тоже сидим ждём 

 

Настюша . Нам конечно только 2.7 но место тоже не дали. Говорят в июне будет третья волна 

распределения. Надеюсь в хоть в ней найдется место. 

 

Зарина . У меня соседка написала жалобу и им дали. Но не около дома(( 

 

Анна . Зарина, куда писала? 

 

Таня . С года по законодательству РФ администрация города обязана предоставить ребенку садик 

по месту прописки. НЕ в городе, а по месту прописки. Если садика нет, идите в ГОРОНО, т.к. если 

вы туда не ходите или не звоните, они "думают, что вам сад не нужен, раз молчите" (цитата 

ГОРОНО). Если звонки и встречи не помогли пишите на имя Копцика, адрес на сайте КОРОЛЕВА. 

Если администрация города в лице Копцика не помогла решить сложившуюся проблему, пишите 

на министерство образования МО. Зря дотянули до лета, основное распределение прошло в 

апреле - в начале мая. Сейчас, конечно, трудно найти место... Но это в любом случае не должно 

быть вашей проблемой, настаивайте. 

 

Yuliya . Таня, я была в мае перед вторым распределением..мне сказали постараются дать..а в итоге 

ничего 

 

Таня . Yuliya, забыли(( Они же не своего ребенка устраивают.... 

 

Yuliya . Таня, это точно! Значит буду писать заявление на них ! 

 

Таня . Yuliya, ну финально, наверно, да, надо в прокуратуру писать. Но я вот например в конце 

апреля Копцику написала про все наши проблемы: что скоро 4 сада нет, что адрес перепутали в 



заявление, что очередь вечно в конец кидает, когда сад меняла, что перед нами вечно новые 

люди и тд..... попросила проконтролировать, чтобы опять недопонимания не возникло. Через 2 

дня нам позвонила заведующая и сад дали. Не надо ругаться, но и отступать тоже не верно. Если 

отказывают, то пусть сразу в письменном виде  

 

Елена . Yuliya, пишите сразу Копцику на его страницу вконтакте, в конце письма напишите свои 

телефоны(ваш,мужа).что б с вами могли связаться.Я ему писала перед началом распределения 

садов,в начале апреля,уже через 2 часа,почти около 8 вечера мне перезвонила Начальница 

комитета и когда началось распределение в середине апреля,дали сад. 

 

Настюша . Елена, можно ссылку на страницу 

 

Елена . Настюша, http://vk.com/id330259959 

 

Лена . У меня была похожая. Писала в министерство образования МО, и сразу сад нашёлся. А 

вообще ещё в сентябре будет распределение, но это смотря какие вы в очереди. 

 

Yuliya . Лена, 4/5/4 

 

Татьяна, .. Мы тоже не дали, в сентябре 3,5, мы уже говорили о том, что нам нужно сделать все, 

чтобы программа заработала. Так что ждите очереди. Дадим где нибудь. 

 

Юлия . Татьяна, у нас очередь 4/5/4. 

 

Татьяна . Юлия, и говорят надо ругаться тогда толк якобы будет, дождёмся работы программы и 

пойдём в бой 

 

Ольга . Нам тоже еще не дали. А нам летом 4 и мы льготники. Сказали места в саду есть, ждите 

распределения. Программа сейчас не работает. 

 

Юлия . Ольга, нету слов просто! меня вообще удивляет как они раздают! среди моих знакомых 

есть дети 

 

Минара . Здравствуйте! Можно ли, изменить год поступления ребёнка в дет. сад ?? И как это 

сделать ?? 

 

Катерина . г. Пишите заявление в отделе образования о сохранении места в очереди. Без проблем 

2 года подряд так переносила. 

 

Юлия . В МФЦ можно 

 

Наталья . Минара, добрый день. Сама вот только с этим столкнулась. В свою очередь, если вы 

вставили заявление в МФЦ, вам нужно написать заявление. То, что можно самим тоже все 

изменить. В очереди в дошкольный отдел стоять не нужно. Бланки там в коридоре, пишите и 

отдайте начальнику и все! 

 

Минара . Все поняла! Спасибо большое за ответ! 

 

Екатерина . Добрый день! Подскажите, был ли у кого-то опыт зачисления в детский сад с 

пропиской ребёнка в другом городе Моск обл/Москвы или иного региона? Требовался документ с 

http://vk.com/id330259959


регистрацией в Королёве? 

 

Юлия . Регистрация обязательна, без нее у вас да же заявление не примут. 

 

Екатерина . Юлия, какое заявление? На постановку в очередь? 

 

Юлия . Екатерина, да. Вы идете в МФЦ что б встать в очередь. Соответственно там список 

документов, и если вы не прописаны то регистрация. Так по всей России 

 

Екатерина . Юлия, мы встали в очередь без регистрации в Королёве и сейчас дали путевку в д/с. 

Основная прописка у ребёнка г.Балашиха, но проживаем здесь без регистрации. Далее хочется 

понять в КО потребуют ли сейчас регистрацию в городе, если при постановке в очередь не 

требовали 

 

Юлия . Екатерина, девочка вставала в очередь и у них потребовали хотя сами с Пушкино 

 

Любовь . Юлия, запись через интернет а потом на ул октябрьскую идти 

 

Юлия . Любовь, я в МФЦ вставала 

 

Любовь . Юлия, а я через интернет. И БЕЗ ОЧЕРЕДИ. ЭТО УЖЕ СТАРИННЫЙ СПОСОБ В МФЦ 

ХОДИТЬ. КОГДА МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ЗАПИСАТЬСЯ . 

 

Юлия . Любовь, и я без очереди, в юбике и первомайке все пусто 

 

Лена . Юлия, мы сами прописаны в Москве и у нас не какой регистрации не просили . Регистрацию 

просят когда на получение молочки. Требуют значит по разному . 

 

Юлия . Любовь, я с пеной у рта тут ни чего не доказываю. Написала, то как было. 

 

Любовь . Юлия, я поняла 

 

Оля . Любовь, у вас регистрацию не просили при постановки в очередь или когда документы в сад 

уже собирали ??? А то мы тоже прописаны в Москве , поставили нас в очередь только с 

регистрацией, но она уже закончилась . Думаю еще в Московский сад стать в очередь чтоб хоть 

куда нибудь попасть. 

 

Любовь . Оля, не чего не просили , св рождения и мой паспорт , и спросили в какие садике ходите 

попасть , у нас было три сада . Попали возле дома . 

 

Любовь . Без регистрации можно, св рождения и ваш паспорт нужен. 

 

Анастасия . Мы делали регистрацию по моему месту жительства Ребенок в Москве прописан 

 

Антонина . Мы, когда в МФЦ подавили доки, девушка в окошке сказала: «Мы можем принять 

заявление, но без регистрации, вам откажут». Во время оформления все получилось, программа 

приняла заявление. Потом беседа с заведующей садом (ортопедический, у нас показания) про 

регистрацию не слова. 

 

Любовь . Антонина, в МФЦ там всегда просят все документы, хотя какая регистрация если ты в 



Москве прописана. Они ку ку. 

 

Антонина . Любовь, у них, наверно установка- только местные. Сюда занесло 

 

Ольга . Мы вставали в очередь 2,5 года назад, регистрация не требовалась. Только вот сад все 

никак не давали. Зато сейчас, сделка с регистрацией, продвинулись в очереди и получили сад. Вы 

получите выше в списке. 

 

Надежда . Поставили ребёнка в очередь в садик на 20-ый год. А потом только узнал, что можно 

принять за 2,4 года. (На момент зачисления, нам будет именно столько). У меня вопрос. Нам 

очередь автоматом перекинуть на 2021 год? Или надо идти заявление писать на 2021 год сейчас? 

 

Юлия . Автоматом на след год. А так могут дать и в 2,4 

 

Юлия . Сейчас садик дает ... слышала где-то, закон может вышел какой. Поузнавайте) 

 

Лена . Юлия, с 1 года 

 

Анна . С 2 лет, если в саду ясли, а так, автоматом 

 

Юля . Уточните, что вы выбрали группы 2 года. Если есть, то тогда ждите. 

 

Елена . Нам в 2,4 дали в сад пошли осенью уже 2,6 было, садик светлячок у подлипок 

 

Юлия . Если вас поставили в очередь на этот возраст в конкретные сады, значит там есть ясельная 

группа 2-3 года. Ждите. Дадут. 

 

Марина . Юлия, нет, это не так. Мы встали так в очередь в 3 сада и в 2х нет группы 2-3 вообще, в 

одном есть. Без льгот практически не реально получить в таком возрасте (по крайней мере в 

районе проспекта Космонавтов). 

 

Юлия . Марина, мы вставали в очередь в три сада-Росинка, Родничок и Машенька, это к нам 

ближайшие, в группу 2-3 года и во всех этих садах есть такие группы и более того, нам с сентября 

дали место в одном из них. 

 

Марина . Юлия, поздравляю. Вам повезло. У нас на площадке 2-3 никому не дали и очередь 

только растет. За последний месяц на 30 человек выросла. Хотя бы через год получить 

 

Юлия . Марина, может ещё дадут. У нас очередь как-то резко в два раза сократилась, т.е. мы были 

112 и в какой-то момент стали 60-ми 

 

Марина . Юлия, 2 месяца назад были 200, сечас 140,60 и 58 

 

Юлия . Марина, ну вот мы были 53, 45, 63 и там, где 45 нам дали место 

 

Марина . Юлия, посмотрим.я на сайте смотрела набирается 1 группа 30 чел, наша очередь уже на 

эти 30 сдвинулась. Если конечно все откажутся 

 

Юлия . Марина, конечно откажутся 

 



Лена . Юлия, им по фиг, какие сады вы указали, вы сами должны знать, есть ли в указанных вами 

садах ясли. 

 

Лена . Что значит не дадут? Дадут, но в ясли. Пишите те сады, где есть ясли. 

 

Анастасия . Мы пошли в сад в 1.10 ,но в ясли,если есть ясли и подойдёт очередь,то дадут 

 

Катерина . Нам на 1 сентября будет 2.4. Место дали в сад Росинка. Кстати, ясли-это группа 1-2 

года, а 2-3 года- это уже первая младшая. 

 

Лена . Катерина, писала заявление вчера, группа 1 младшая, на 1 сентября нам 1 г. 11 мес. 

 

Катерина . Лена, ну потому что 1.11 Скоро 2. А так то 2.4 уже никак не ясли, как выше писали 

 

Лена . Катерина, 2, 4 это другая группа, не знаю, как называется, но самая маленькая до 2 лет. 

 

Татьяна . Здравствуйте. Девочки подскажите, встали в очередь сразу в несколько дет.садов, если 

например, придёт путевка в один из сад и от неё отказаться (если не хотим в этот сад или просто 

не хочу пока отдавать), в другие сады дадут путевку после отказа? П.с. прошу просто помочь мне 

разобраться в данном вопросе, без "нравоучения", типа не надо было этот сад включать или 

многие ждут, а вы отказываетесь... 

 

Лена . Первое. Если отказываетесь, то в очередь заново вставать не нужно. Просто этот сад 

убирают из списка, далее предложат место в том саду из списка, исходя из ваших приоритетов где 

есть место. Если из вашего списка, нет мест больше не где, будут предлагать другие по городу, 

если вы указали в заявлении "такие то, такие то, либо любой по городу", если нет, то ждёте 

сентября, третьей волны распределения, а там решать будете. 

 

Татьяна . Лена, правильно ли поняла, могу смело писать отказ от сада и ждать очереди в другой 

сад? Даже если по очереди там , например 40. Просто в сад я не очень тороплюсь отдавать 

ребёнка 

 

Лена . Татьяна, конечно. Это ваше право. Татьяна, только, если вы не хотите в данный сад идти 

сейчас, а хотите на следующий год, то придётся переписать. 

 

Татьяна . Лена, спасибо. А то я думала, что при отказе вообще ребёнок лишается бесплатного 

места и вставать в очередь заново 

 

Лена . Татьяна, Нет, я в 2014 году 2 раза отказ писала. В очереди так и осталась. 

 

Мария . я отказалась от 2х садов, приезжала и писала заявление что не хочу отдавать ребенка 

пока в сад и прошу перенести предложения на сентябрь г , в сентябре если предложат опять 

откажусь и перенесу на март, я не тороплюсь отдать дочку в в сад , но и место терять не хочу, мало 

ли что.Дочке уже 4:)Сыну скоро 3 еще ни разу не предлагали сад, а вот дочке уже 2 раза 

предлагали, правда не там где я указывала и не те что писала в заявлении, странно конечно:) 

 

Катариночка . Нам дали 15 сад,мы попросили и перевелись в 26,потом передумали и перевелись 

обратно в 15. Но это катит только если в нужном саду есть места. 

 

Марина . мне в гороно объясняли, что если уже дали путевку, а вы отказались по любой причине, 



то идёте в конец очереди автоматом поэтому я вносила изменения любые до момента 

распределения 

 

Лена . Марина, если вы не хотите именно предоставленный сад, то в других садах вы тем же 

номером и остаётесь, что были. 

 

Наталья . Добрый вечер, мамы! Подскажите про ясли) С какого возраста принимают? И как 

вставать на очередь, она общая с садом или отдельная? Заранее спасибо. 

 

Ольга . Если я не ошибаюсь во 2 саду малышка принимают с 10 месяцев. Можно на сайте садика 

посмотреть. Мы вставали в очередь и указывали три сада один из которых был ясли. На сайте 

госуслуг будет видна общегородская очередь и очередь в выбранные вами сады. В ясли малышка 

дети ходят до 3 лет затем их распределяют по другим садам. Нам в этом году на сентябрь будет 

2,6 но нас взяли только в ясли. Через год отправят в другой. 

 

Ленусик . Ольга, с 1 года. 

 

Лена . Очередь общая. Если вам, на 1 сентября нет 2 лет, то ваша группа 1-2. Но, в городе таких 

садов: 27, 17, 2, и ещё два Текстильщик и первомайка. В другие ясли путёвки не дадут. Я так 

опростоволосилась, не знала, что надо именно в жти сады подавать, в итоге жду сада, хотя уже 

получила бы. 

 

Наталья . Лена, спасибо большое. Вот и мы когда по рождению получали все документы, нам 

предложили встать на очередь именно в сады, вот мы и встали, а про ясли то я и забыла, а теперь 

выходить на работу в сентябре, а мне ребёнка некуда и как быть тоже не знаю. Теперь же мы не 

успеем встать на очередь! За лето все места раздадут! Малышке на сентябрь будет 1,4м 

 

Лена . Наталья, почему не успеваете, ещё ждут распределение, сегодня звонили, ещё успеете, 

завтра с 14 часов работают. Идите и вставайте. Если не сейчас, то в сентябре, а если что не так, то 

письмо в министерство образования московской области. Мне помогло. Быстренько сад нашёлся 

подходящий 4 года назад. 

 

Наталья . Лена, спасибо! А куда идти? В комитет? Там вставать? 

 

Лена . Наталья, если впервые подаёте, то в мфц можно. А если меняете сады или выставляете 

приоритет, то в само гороно идите, в 12 или 13 кабинет, в отдел дошкольного образования. 

 

Елизавета . Лена, а что вы писали в письме? Нам похоже тоже предстоит... 

 

Лена . Елизавета, в своё время, мне предлагали сады в юбилейном, у лесной короны, а я жила на 

Космонавтов, транспорт туда не ходит и в Текстильщик на плешку, туда 2 автобусами ехать. 

Естественно, я от них отказалась. В письме написала, что мест в сад в городе нет, а мне надо 

выходить на работу, моему ребёнку в этом году будет три. Ну и поплакалась, конечно. Письмо 

писала в июле. Ответ пришёл в августе, что место же предоставили, а то, что я туда водить не могу, 

понимаем, но сделать ничего не моём, мест нема, ждите, авось случится. Однако, через неделю, 

меня уже разыскивала заведующая сада в аккурат рядом с моей работой, нашлось место. 

 

Елизавета . Лена, мы хотим в определенный сад, в него уже водим старшего ребёнка. Писали 

заявление для младшего с 2х лет, но очередь не подходит к зачислению в сентябре... 

 



Лена . Елизавета, как правило, должна быть в приоритетном порядке. 

 

Елизавета . Лена, в комитете сказали, что это не является приоритетом по закону ... 36 

 

Лена . Елизавета, мне жаль. Надеюсь у вас срастётся. 

 

Елизавета . Лена, спасибо) Я пока не отчаиваюсь)) 

 

Лена . Елизавета, мне сегодня дали. Проверьте на мосреге, может вам тоже 

 

Лена . Елизавета, а почему не подходит? Сильно далеко стоите? : -S 

 

Ирина . Девочки, подскажите, пожалуйста, есть ли какие то зачисления в сады зимой? Совсем 

запуталась. В сентябре дочке будет 1 г.и 11 месяцев. Мы должны идти, когда в сентябре будет 3 

года и 11 месяцев. Мы написали заявление в сад в группах 2-3, но видимо в 1.11 пролетим мы 

очередь 

 

Катерина . Добрый день! 15.05.18. Пока нет никаких данных по этому вопросу? 

 

Таня . Смотрите вашу очередь в интернете. Звоните в четверг в ГОРОНО. Не бывает.  

 

Юлия . Смотрю на услуги.мосрег, но не работает данная услуга 

 

Катариночка . Юлия, нам только в конце июля в том году позвонили 

 

Ольга . В начале июля вторая волна 

 

Светлана . В ГОРОНО отвечают, что распределение идёт. Результаты будут видны на 

услугах.мосрег 16-17 мая. 

 

Настюша . А кто-нибудь звонил в управлении они по телефону могут сказать дали место в саду или 

нет? 

 

Анна . Обычно когда дают место в детском саду, то вызывают на комиссию. 

 

Карина . мне тоже сказали после 15 смотреть , но пока никаких результатов 

 

Виктория . Вчера днём были по очереди 326, вечером посмотрела на сайте,написано статус 

заявления направлен в ДОУ, сегодня позвонила в гороно,сказали дали садик. 

 

Юля . А мы только вниз опускаемся по очереди. (( Хотя нам 12 мая исполнилось 3 года. И что это 

безобразие!? 

 

Юлия . Добрый день. Помогите разобраться какой у нас номер очереди - 1 или 715? Нам дали уже 

сад 41, я говорила с заведующей, объяснила, что мы в 32 хотим. Она куда позвонила и ей сказали, 

что в 32 есть места. В итоге я отказ от 41 написала. 

 

Евгения . Ну получается первые 

 

Евгения . Написано же, что 715 Вы в общегородской очереди. А в сад, как указано, первые. На 



самом деле, все можно выяснить при звонке в желаемый сад. 

 

Мария . В такой ситуации вам заведующая в 41 могла оформить перевод в 32. 

 

Алена . Мы тоже хотели поменяться на 32. Но заполнили 2 заявления: зачисление в 41 и перевод в 

32. А то можно и пролететь с садиком. 

 

Юлия . Алена, я в тот момент об этом не подумала просто. Но если мы 1, то думаю должны 

попасть. Я только не понимаю, почему нас сразу в 32 не взяли, если при подаче заявления мы его 

в приоритет поставили и там вроде как места есть 

 

Мария . Юлия, у меня племяннице давали тоже 41,но так как у сестры старший сын ходит в 32 то 

она переписала заявление и 32 дали и дочери))) 

 

Юлия . Мария, я так понимаю все от 41 отписываются и рвутся в 32))))) 

 

Мария . Юлия, ну я парочку мамочек еще знаю,которые так сделали) 

 

Алена . Я ничего против 41 не имею. Наоборот очень понравился. Если бы была логопедическая 

группа для старшего, то перевела бы наоборот их из 32 в 41. Хочется в один сад двоих водить. 

Кстати в 41 группы с меньшим количеством, чем в Ромашке, это для меня лично "+". 

 

Мария . Алена, на вкус и цвет товарищей нет) 

 

Анна . Юлия, скиньте ссылку где можно это посмотреть, у меня в этот раз почему-то не получается, 

может не так что-то делаю, уже целый час мучаюсь. 

 

Мой Королев . Добрый день! По данному вопросу Вы можете обратиться в дошкольный отдел 

городского Комитета образования (г. Королев, ул.Октябрьская, д.8-а), или записаться на личный 

прием к председателю комитета Ваврик Ирине Валерьевне. Телефон для записи на прием: 8 495 

516 08 05 

 

Лена . Первые в указанный сад 

 

Евгения . А самим можно на госуслугах как то поменять приоритет в очереди списка садов? 

 

Ирина . Евгения, мне кажется только через МФЦ. 

 

Татьяна . Добрый день, в сентябре ребёнку 3,5 будет сад так и не дали, 18 в очереди.. как быть? 

Куда-то бежать куда звонить? Оплачивать ещё год платный сад, возможности нет. 

 

Любовь . Тоже очень интересует что делать в подобном случае!! Соседка говорила, ходили в 

Отдел Образования, ругались, после этого сад давали. Кстати, говорят, 15 мая будет вторая волна 

распределения. Может тогда дадут:? 

 

Татьяна . Любовь, очень хотелось бы. Они дадут если то в юбилейном наверно, а туда с конца 

космонавтов ездить вообще не вариант 

 

Любовь . Татьяна, может получится с кем-то путевками обменяться.... 

 



Елена . Татьяна, а вы в какой сад стоите?Мой вам совет,напишите Копцику сообщение на его 

страницу. Я ему писала до начала распределения,через 2часа,почти в 8 вечера звонила 

начальница с комитета образования,обещала что сад дадут.Сад дали.Дочке сейчас 3,5. 

 

Татьяна . Елена, ходили сегодня в министерство говорят дали вам сад но в юбилейном, ездите как 

хотите. У мужа льгота чернобыльца, так с ней как то все странно произошло. Сначала прочитала 

закон что она проходит, потом якобы вышла посоветоваться на 30 секунд, по итогу изменилась 

совершенно в лице и голосе и сказала нет у вас льгот идите вон в 8 сад там мест много думаю 

надо писать копцику этому 

 

Елена . Татьяна, надо было сразу написать Копцику, и вам бы точно дали сад рядом с домом, тем 

более у вас есть льгота. Они после таких жалоб. Пишите и посмотрите, что вам сразу сад. Совсем 

охренели. 

 

Татьяна . По месту прописки зарегистрированы взять! Дальше можно попробовать перевести 

ребёнка в тот, который хотите. 

 

Таня . Татьяна, а если не берут, кому писать? 

 

Аида . С этого года сады должны дать только те, которые находятся рядом с вами. Точное место, 

где прописан ребенок. Будет ещё несколько распределений. В гороно сказали до 30 июня ждите. 

Ближайшее 15 мая будет, как выше писали. 

 

Ирина . У нас так было, сад дали в конце августа! Правда в юбилейном, мы жили в конце 

космонавтов! Я дал саду рядом с домом! 

 

Кейти . г. в 11 страницах Министерства образования. 

 

Лена . Мне в своё время, ребёнку было 2,8. Скорее всего, с двумя пересадками на автобусах 

добираться. Я мин.обр. московской обл. написала. Я уже получил ответ на этот вопрос. Пишите, 

сразу зачешутся. А вообще, вторая волна 15 мая, ждите пока, потом в сентябре. Может ещё дадут. 

 

Таня . Лена, дайте адрес, пожалуйста, куда вы писали? 

 

Лена . Таня, я просто набрала в поисковике Копцик, и написала ему личное сообщение. 

 

Таня . Елена, спасибо вам огромное. Обязательно так сделаю !!! 

 

Елена . Таня, пишите, он ваше сообщение передаст в комитет образования. 

 

Елена . Елена, подскажите Юрий Копцик это он ? 

 

Елена . Елена, Юрий Копцик это руководитель администрации г.Королев. 

 

Лена . Таня, в интернете наберите министерство образования московской области, там на их сайте 

есть контакты министра образования мо, я ей и написала на электронку. 

 

Лейла . Так если вы сами пишите любой сад по городу, так вам и дают любой, а потом жалуетесь. 

Я писала только два сада так нам и дали что писала 



 

Ольга . Девушки, подскажите, а если ребёнку в сентябре только 2,11 будет, есть шанс получить 

путевку? 

 

Таня . Ольга, наверно, от района зависит: есть ли места всем 3х-леткам и есть ли малышкова 

группа до 3х лет. Звоните или езжайте в ГОРОНО. Они уже знают, куда малышей набирают до 3х и 

как с местами. Звоню им, слышу как они с каждой мамой все возможные варианты 

прорабатывают. Может быть согласиться на какой-то садик и написать заявление на перевод. 

Говорят очередь на перевод идет быстрее, чем очередь в сады. 

 

Таня . Ольга, проверьте прописку. У нас и наших друзей вместо улицы был указан ПРОСПЕКТ и в 

итоге мы числились как общая очередь, не по прописке. Так нас лишили приоритета. 

 

Ольга . Таня, спасибо! 

 

Наталья . Сначала ждать, а потом ругаться - это круто 


