
 

ГРАФИК  

заседаний по предварительному комплектованию дошкольных групп  

в муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
Дата и время  

заседания 

комиссии 

Место проведения 

комиссии 

Наименование МДОУ 

 

27.05.2022 (пт.) 

10.00-12.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№1,2,3,4,5,6,9,12,15,25,26,28,31,34,35,37 

(предварительное рассмотрение переводов) 

27.05.2022 (пт.) 

12.00-13.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№30,32 (рассмотрение заключенийПМПК) 

20.06.2022 (пн.) 

14.00-15.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№14 «Ветерок» (М.Роща) 

№18 «Родничок» (с. Возрождение) 

№33 «Ягодка» (с. Адербиевка) 

21.06.2022 (вт.) 

14.00-16.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№8 «Буратино» (с. Архипо-Осиповка) 

№10 «Аленушка» (с. Архипо-Осиповка) 

№23 «Золотой ключик»(с. Архипо-Осиповка) 

№ 24 «Колосок» (с. Тешебс) 

№ 22 «Колокольчик» (с. Текос) 

22.06.2022 (ср.) 

10.00-13.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№29 «Мальвина» (с. Дивноморское) 

№16 «Ивушка» (с. Дивноморское) 

 

22.06.2022 (ср.) 

14.00-15.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

19 «Золотой петушок» (с. Пшада) 

№20 «Красная шапочка» (с. Мих.Пер.) 

№21 «Теремок» (с. Береговое) 

23.06.2022 (чт.) 

10.00 – 13.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№5,6,26,37 

(предварительное комплектование групп) 

24.06.2022(пт.) 

14.00-15.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№2,4,28,9,31 

(предварительное комплектование групп) 

27.06.2022(пн.) 

15.00-16.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№3,35,1,34 

(предварительное комплектование групп) 

27.06.2022(пн.) 

16.00-17.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№12,15,25  

(предварительное комплектование групп) 

28.06.2022 (вт.) 

14.00-18.00 

Выездная  

(с. Кабардинка) 

№7 «Чебурашка» (с. Кабардинка) 

№13 «Октябренок»(с. Кабардинка) 

№36 «Василек» (с. Кабардинка) 

№17 «Улыбка»(с. Кабардинка) 

29.06.2022 (ср.) 

10.00 – 11.30 

11.45 – 13.15 

Выездная  

№16 «Ивушка»  

№29 «Мальвина» 

(с. Дивноморское) 

 

№16 «Ивушка» (с. Дивноморское) 

№29 «Мальвина»(с. Дивноморское) 

30.06.2022 (чт.) 

10.00-11.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 

1а 

№30 «Лукоморье»  

№ 32 «Сказка» 

(выписка ПМПК обязательна) 

 

 



 

ГРАФИК  

выдачи направлений в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
Дата и время 

выдачи 

направлений 

Место выдачи 

направлений 

Наименование МДОУ 

28.06.2022 (вт.) 

14.00-18.00 

Выездная  

(с. Кабардинка) 

№7 «Чебурашка» (с. Кабардинка) 

№13 «Октябренок»(с. Кабардинка) 

№36 «Василек» (с. Кабардинка) 

№17 «Улыбка»(с. Кабардинка) 

29.06.2022 (ср.) 

10.00 – 11.30 

11.45 – 13.15 

Выездная  

№16 «Ивушка»  

№29 «Мальвина» 

(с. Дивноморское) 

 

№16 «Ивушка» (с. Дивноморское) 

№29 «Мальвина»(с. Дивноморское) 

04.07.2022 (пн.) 

14.00 – 18.00 

ул. Васнецова, 10  №2 «Светлячок» 

№28 «Ладушки» 

№4 «Спутник» 

05.07.2022 (вт.) 

14.00 – 18.00 

ул. Васнецова, 10 №15 «Ласточка» 

№12 «Маленькая страна» 

№25 «Золотая рыбка» 

06.07.2022 (ср.) 

14.00 – 17.00 

ул. Васнецова, 10 №3 «Тополек» 

№35 «Калинка» 

08.07.2022 (пн.) 

14.00 – 18.00 

ул. Васнецова, 10 №37 «Якорек», №5 «Морячок» 

№6 «Ромашка» 

№26 «Журавушка» 

11.07.2022 (пн.) 

14.00-18.00 

ул. Васнецова, 10 №9 Солнышко» 

№ 31 «Березка» 

12.07.2022 (вт.) 

15.00 – 18.00 

ул. Васнецова, 10 №1 «Аист» 

№34 «Рябинушка» 

13.07.2022 (ср.) 

10.00-13.00 

Управление 

образования,  

ул. Молодежная, 1а 

№30 «Лукоморье»  

№ 32 «Сказка» 

 

(выписка ПМПК обязательна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

выдачи направлений детям, которые распределены путем 

автоматического комплектования в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 
Дата выдачи 

направлений 

Место выдачи 

направлений 

Время Наименование МДОУ 

18.06.2022 г. 

(суббота) 

 

ул. Полевая, 2 

(территория 

СОШ №2) 

 

9.00-12.00 

ДОУ №1 «Аист», №2 «Светлячок»,  

№3 «Тополек», №4 «Спутник», №5 

«Морячок», №6 «Ромашка», №9 

«Солнышко»,   

№31 «Березка», № 14 «Ветерок», № 33 

«Ягодка», № 18 «Родничок» 

12.00-

15.00 

ДОУ № 12 «Маленькая страна», №15 

«Ласточка», № 25 «Золотая рыбка»,  №26 

«Журавушка», 

№28 «Ладушка», №37 «Якорек» 

№34 «Рябинушка», №35 «Калинка» 

Далее по четвергам, с 15.00 до 18.00 по адресу: Васнецова, 10. 

 

 

Начальникуправления образования  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                       И.Н. Балашкин 
 

 


