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1. Электронная очередь 

  
Использование электронной очереди родителями детей, посещающих государственные 

(муниципальные) и негосударственные дошкольные образовательные организации 

Мероприятия по обеспечению реализации мер по внедрению сервисных 
электронных услуг способствовали увеличению доли родителей, использующих 
электронную очередь для получения места в государственной ДОО, которая значительно 
выросла к настоящему времени (61%). Остальные семьи не использовали электронную 
очередь, прежде всего потому, что не было необходимости записываться в электронную 
очередь, их доля за год не изменилась. Только 7% семей не использовали электронную 
очередь, потому что она не была организована, что значительно ниже предыдущей 
оценки.  

Более трети семей, дети которых посещают частные ДОО, пользовались электронной 
очередью (34%), их доля выросла относительно 2015 года – 26%. Однако также более 
половины семей, дети которых посещают частные ДОО, не пользовались электронной 
очередью (51%), прежде всего потому, что не было необходимости записываться в сад, 
год назад их доля составляла 54%. 

Наиболее распространенной проблемой, с которой родители сталкивались чаще всего, 
отмечается отсутствие до начала комплектования детских садов информации о том, какие 
группы и какое количество детей будет набирать каждый детский сад – 18%. Отмечаются 
также сроки комплектования детских садов, а также сложности для родителей были 
связаны с тем, что нельзя было записаться в очередь в детский сад, который является 
подразделением образовательного комплекса (можно было выбрать только комплекс) 

  

52 

5 

13 

25 

5 

60 

2 

8 

26 

4 

61 

3 

7 

26 

4 

0 20 40 60 80 100

 Да 

Нет, не получилось 
записаться в электронную 

очередь 

Нет, у нас такая очередь 
не организована 

 Нет, не было 
необходимости 
записываться в 

электронную очередь 

Нет, по другой причине 

Государственные ДОО 

2014
2015
2016

35 

6 

11 

44 

4 

26 

4 

12 

54 

4 

34 

5 

4 

51 

7 

0 20 40 60 80 100

 Да 

Нет, не получилось 
записаться в 

электронную очередь 

Нет, у нас такая очередь 
не организована 

 Нет, не было 
необходимости 
записываться в 

электронную очередь 

Нет, по другой причине 

Негосударственные ДОО 

2014
2015
2016

1 
 


