
 
График 

работы Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений   города  
Пятигорска в общеразвивающие  группы детских садов города Пятигорска в 2019 году. 

Комплектуемые  детские сады   Место проведения 
Комиссии 

Дата   Приглашаются  родители (за-
конные представители) 
 

ПОСЕЛОК ГОРЯЧЕВОДСКИЙ 
МДОУ  № 2 «Кораблик» 
МДОУ  №  30 «Белочка» 
МДОУ  №  48 «Вишенка» 
МДОУ № 41 «Планета Детства» 

  
МБДОУ № 41 
«Планета детства» 
Вход с ул. Красно-
партизанская,8 

2 апреля 
2019 года 
 
 

С 14-00 до 15-00 
 Лица, имеющие право  на 
льготное определение  в 
МДОУ. 
С 15-00 до 18-00 
 Родители детей,  которым в 
2019 году исполняется 3 года и 
больше 

МДОУ  № 2 «Кораблик» 
МДОУ  №  30 «Белочка» 
МДОУ  №  48 «Вишенка» 
МДОУ № 41 «Планета Детства» 

  
МБДОУ № 41 
«Планета детства» 
Вход с ул. Красно-
партизанская,8 

4 апреля 
2019 года 
 
 

С 14-00 до 18-00 
Родители детей младше 
трех лет согласно дате по-
становки на учет (по номеру  
протокола) 

ПОСЕЛОК ГОРЯЧЕВОДСКИЙ ПОСЕЛОК СВОБОДЫ 
М ДОУ  № 3  «Ивушка» 
МДОУ  № 40  «Дружба» 
МДОУ  № 34  «Родничок» 
МДОУ  № 19  «Малыш» 
МДОУ № 15 «Казачок» 
МДОУ № 16 «Колокольчик» 

 
МБДОУ № 16  
«Колокольчик» 
пер. Малиновско-
го,11 

9 апреля 
2019 года  
 

С 14-00 до 15-00 
 Лица, имеющие право  на 
льготное определение  в 
МДОУ. 
С 15-00 до 18-00 
 Родители детей,  которым в 
2019 году исполняется 3 года и 
больше 

 М ДОУ  № 3  «Ивушка» 
МДОУ  № 40  «Дружба» 
МДОУ  № 34  «Родничок» 
МДОУ  № 19  «Малыш» 
МДОУ № 15 «Казачок» 
МДОУ № 16 «Колокольчик» 

 
МБДОУ № 16  
«Колокольчик» 
пер. Малиновско-
го,11 

 
11 апреля 
2019 года  
 

С 14-00 до 18-00 
Родители детей младше 
трех лет согласно дате по-
становки на учет (по номеру  
протокола) 

                                                        Микрорайон  «БЕШТАУ-ГОРАПОСТ» 
МДОУ №  20 « Красная шапочка» 
МДОУ №  44 « Саженцы» 
МДОУ №  45 « Радуга» 
МДОУ №   46  «Мишутка» 
МДОУ № 43 «Рябинушка» 

 
МБДОУ № 20 
 «Красная шапочка» 
ул. Краснознамен-
ная, 47 

16 апреля 
2019 года 
 
 

С 14-00 до 15-00 
 Лица, имеющие право  на 
льготное определение  в 
МДОУ. 
С 15-00 до 18-00 
 Родители детей,  которым в 
2019 году исполняется 3 года и 
больше 

МДОУ №  20 « Красная шапочка» 
МДОУ №  44 « Саженцы» 
МДОУ №  45 « Радуга» 
МДОУ №   46  «Мишутка» 
МДОУ № 43 «Рябинушка» 

 
МБДОУ № 20 
 «Красная шапочка» 
ул. Краснознамен-
ная, 47 

18 апреля 
2019 года 
 
 

С 14-00 до 18-00 
Родители детей младше 
трех лет согласно дате по-
становки на учет (по номеру  
протокола) 

МИКРОРАЙОН «ЦЕНТР» 
МДОУ № 7 им. Ю.А.Гагарина 
МДОУ  №  8 «Теремок» 
МДОУ  №  9 «Ласточка» 
МДОУ  №  17 «Золотой ключик» 
МДОУ № 18  «Улыбка» 
МДОУ №  31 «Заря» 
МДОУ  №  37 «Алёнушка» 
МДОУ  №  47 «Золотой петушок» 
МДОУ № 10 «Хуторок» 
 
 
 

 
МБДОУ № 17 «Зо-
лотой ключик»  
ул. Козлова, 11 

23 апреля 
2019 года  
 

С 14-00 до 15-00 
 Лица, имеющие право  на 
льготное определение  в 
МДОУ. 
С 15-00 до 18-00 
 Родители детей,  которым в 
2019 году исполняется 3 года и 
больше 



 
ДОУ  №  7 им. Ю.А.Гагарина 
ДОУ  №  8 «Теремок» 
ДОУ  №  9 «Ласточка» 
ДОУ  №  17 «Золотой ключик» 
МДОУ № 18  «Улыбка» 
МДОУ №  31 «Заря» 
ДОУ  №  37 «Алёнушка» 
ДОУ  №  47 «Золотой петушок» 
МДОУ № 10 «Хуторок» 

 
МБДОУ № 17 «Зо-
лотой ключик»  
ул. Козлова, 11 

25 апреля  
 2019 года 
 
 

С 14-00 до 18-00 
Родители детей младше 
трех лет согласно дате по-
становки на учет (по номеру  
протокола) 

МИКРОРАЙОН  «НОВОПЯТИГОРСК, СКАЧКИ» 
МДОУ № 5  «Колобок» 
МДОУ № 6  «Ягодка» 
МДОУ № 11  «Берёзка» 
МДОУ №  36 « Красная гвоздика» 
МДОУ №  38 «Журавушка» 
МДОУ № 14  «Сказка» 
МДОУ № 23 «Светлячок» 

 
МБДОУ № 23 
«Светлячок» 
Ул. П. Тольятти, 40 

14 мая 
2019 года  
 

С 14-00 до 15-00 
 Лица, имеющие право  на 
льготное определение  в 
МДОУ. 
С 15-00 до 18-00 
 Родители детей,  которым в 
2019 году исполняется 3 года и 
больше 

МДОУ № 5  «Колобок» 
МДОУ № 6  «Ягодка» 
МДОУ № 11  «Берёзка» 
МДОУ №  36 « Красная гвоздика» 
МДОУ №  38 «Журавушка» 
МДОУ № 14  «Сказка» 
МДОУ № 23 «Светлячок» 

МБДОУ № 23 
«Светлячок» 
Ул. П. Тольятти, 40 

 
16 мая 
2019 года  
 

С 14-00 до 18-00 
Родители детей младше 
трех лет согласно дате по-
становки на учет (по номеру  
протокола) 

 
МИКРОРАЙОН «БЕЛАЯ РОМАШКА» п. ЭНЕРГЕТИК 

МДОУ  № 4 «Солнышко» 
МДОУ №  24 «Звёздочка» 
МДОУ №  26 «Аленький цветочек» 
МДОУ №  32 « Тополёк» 
МДОУ №  39 «Буратино» 
МДОУ №  29 «Мамонтенок» 

 
МБДОУ № 24 
«Звездочка» 
Ул. Зорге,4,6 

21 мая  
2019 года  
 

С 14-00 до 15-00 
 Лица, имеющие право  на 
льготное определение  в 
МДОУ. 
С 15-00 до 18-00 
 Родители детей,  которым в 
2019 году исполняется 3 года и 
больше 

МДОУ  № 4 «Солнышко» 
МДОУ №  24 «Звёздочка» 
МДОУ №  26 «Аленький цветочек» 
МДОУ №  31 «Заря» 
МДОУ №  32 « Тополёк» 
МДОУ №  39 «Буратино» 
МДОУ №  29 «Мамонтенок» 

 
МБДОУ № 24 
«Звездочка» 
Ул. Зорге,4,6 

23 мая  
2019 года 
 
 

С 14-00 до 18-00 
Родители детей младше 
трех лет согласно дате по-
становки на учет (по номеру  
протокола) 

СТАНИЦА КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
МДОУ  №  51 «Золотой орешек» 
 

 
МБДОУ №  51,  
ул. Ленина, 27 а 
т.97-25-39 

 
28 мая 
2019 года  
 

С 14-00 до 15-00 
 Лица, имеющие право  на 
льготное определение  в 
МДОУ. 
С 15-00 до 16-30 
 Родители детей,  которым в 
2019 году исполняется 3 года и 
больше  
С 16-30 до 18-00 
Родители детей младше трех 
лет согласно дате постановки 
на учет (по номеру  протокола) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Право на внеочередное получение мест в дошкольных образовательных 
учреждениях предоставляется: 
-детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС; 
- детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан; 
- детям прокуроров; 
- детям судей; 
- детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 
 Право на первоочередное получение мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях предоставляется: 
- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом; 
- детям из многодетных семей; 
- детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 
- детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уво-
ленных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями; 
- детям сотрудников полиции и детям лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии российской Федерации;  
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции и 
детям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии   Россий-
ской Федерации; 
- детям сотрудника полиции и детям лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей;  
- детям сотрудника полиции и детям лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, умершего вследствие забо-
левания, полученного в период прохождения службы в полиции;  
- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в поли-
ции и детям лиц, уволенных со службы в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключив-
ших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции или вой-
сках национальной гвардии;  
- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного го-
да после увольнения со службы в полиции и войсках национальной гвардии 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в полиции и войсках национальной 
гвардии, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, та-
моженных органах Российской Федерации;  
 
 



 
 
- детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной  
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей; 
- детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, та-
моженных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 
- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенно-
го со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повре-
ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-
стей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах; 
-детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, умершего в 
течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключив-
ших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и орга-
нах». 
 (для подтверждения права льготного  определение в МДОУ 
необходимо предоставить  подтверждающие документы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

График работы  рабочей группы  дошкольной ПМПК по комплектованию 
компенсирующих групп детских садов города Пятигорска в 2017 году:  

Дата проведе-
ния 

Время проведения Место проведения, адрес, телефон  Направление работы, 
комплектуемых групп  

6,7 апреля с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 4 «Солнышко» 
ул.Аллея Строителей, 4, 
т.32-18-33 

Нарушение интеллекта 

13,14 апреля  с 9.00 до 13.00 МКДОУ № 18 Улыбка», ул. Перво-
майская, 89 а, 
т. 39-47-37 

Нарушение речи 

18,19  апреля с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 40 «Дружба», 
ул.Кабардинская,1,т.31-66-18 

Нарушение речи 

20.21  апреля с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 38 «Журавушка», 
ул. Транзитная,2, 
т. 31-89-55 

Нарушение речи 

25,26 апреля  с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 32«Тополёк» 
ул.А.Строителей, 9,  
т.32-29-69 

Нарушение речи 

27,28 апреля с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 41 «Планета детства» 
Пр. Советской Армии 59-61 

Нарушение речи 

4,5 мая 
 

с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 43 «Рябинушка» 
Ул. Адмиральского 10а 
Тел. 98-20-98  

Нарушение речи 

10 мая  с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 11 «Берёзка», 
ул.50 лет ВЛКСМ,  
т.98-55-12 

Нарушение слуха 

11,12 мая  с 9.00 до 13.00 МБДОУ №45 «Радуга», 
ул. Ессентукская, 76а, 
 т.98-04-01  

Нарушение речи 

17 мая  с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 34 «Родничок», 
ул.Набережная,26, 
т. 33-50-35 

Нарушение зрения 

18,19  мая  с 9.00 до 13.00 МКДОУ № 1 «Василёк», 
ул. Анисимова,7, 
т.39-12-14 

Нарушение речи 

24 мая с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 31 «Заря», ул.Кучуры,23а. 
т.32-21-67 

Нарушение зрения 

25,26 мая с 9.00 до 13.00 МКДОУ № 8 «Теремок» 
ул.Козлова, 37,  
т.33-62-85 

Нарушение речи 

1,2 июня с 9.00 до 13.00 МБДОУ № 36 «Красная гвоздика», 
ул. Первомайская, 143,  
т.98-97-70 

Нарушение опоры и 
движения 

 
 
 
 
 


