
Отдел образования Администрации Цимлянского района 

ПРИКАЗ 

 

от 20.05.2021г.                                                                                       № 204-о 

О комплектовании 

муниципальных бюджетных дошкольных  

образовательных организаций Цимлянского 

района на 2021-2022 учебный год 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Администрации Цимлянского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» от 19.03.2020 № 205, в 

целях упорядочения комплектования дошкольных групп муниципальных 

бюджетных образовательных организаций Цимлянского района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Провести с 01.06.2021 года комплектование муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организаций Цимлянского района 

на 2021-2022 учебный год в соответствии с утвержденным Положением о 

порядке комплектования групп в дошкольных образовательных организациях 

Цимлянского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста (приказ отдела образования от 19.05.2021 №     

198-о). 

         2. Утвердить количество и соотношение возрастных групп 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на 2021-2022 учебный год, приложение №1. 

        3. Утвердить график комплектования муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организаций Цимлянского района на 2021-

2022 учебный год, приложение №2. 

         4. Определить места приѐма граждан специалистами отдела 

образования Администрации Цимлянского района, приложение №3. 

         5.  Возложить ответственность за проведение комплектования ДОО на 

2021-2022 учебный год на ведущего специалиста отдела образования 

Скворцову Н.Э., техника ресурсного центра РМК Колесник Е.Е. 

 6. Колесник Е.Е., разместить настоящий приказ на официальном сайте 

отдела образования Администрации Цимлянского района. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования  

Администрации Цимлянского                                                     И.В. Антипо в 
 

Нина ЭйнаровнаСкворцова,  

8(86391)2-23-29 

 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу отдела образования 

Администрации Цимлянского района 

                                                                                           от 20.05. 2021 г. № 204-о 

Общее количество групп  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование ДОО Количество групп 

их направленность на 

2021-2022 учебный год 

 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Светлячок» 

г. Цимлянска 

 

3 

(2общеразвивающие 

одновозрастные , 

1 разновозрастная 

общеразвивающая) 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Радость» 

 г. Цимлянска 

 

7 

(6 общеразвивающие 

одновозрастные , 

1 разновозрастная 

общеразвивающая (ГКП)) 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Золотая 

рыбка» г. Цимлянска 

 

4 

(3 общеразвивающие 

одновозрастные, 

1 разновозрастная 

общеразвивающая) 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Сказка»  

г. Цимлянска 

7 

(1 разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

2 мес. до 8  лет (2 - 4 года),   

 4 общеразвивающие,  

 1 группа компенсирующая,  

1 разновозрастная 

общеразвивающая (ГКП)) 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

 г. Цимлянска 

 

3  

(1 общеразвивающая,  

 2 разновозрастные 

общеразвивающие) 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Алые 

паруса» г. Цимлянска 

 

7 

(6 общеразвивающие,  

1 разновозрастная 

общеразвивающая (ГКП)) 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Росинка»  

п. Саркела 

  

4  
(3 общеразвивающие, 

1 разновозрастная 

общеразвивающая) 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   «Казачок»  

х. Лозного 

  

5  

(4 одновозрастные 

общеразвивающие, 

1 разновозрастная 

общеразвивающая) 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Гнѐздышко»  

ст. Камышевской 

  

2 

(1 общеразвивающая, 

1 разновозрастная 

общеразвивающая) 



10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ромашка»  

х. Железнодорожного 

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ёлочка»  

п. Дубравного 

  

2 разновозрастные группы 

общеразвивающие 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Колобок»  

ст. Маркинской 

 

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Вишенка»  

х. Крутого 

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Одуванчик» 

 х. Паршикова 

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ручеѐк»  

ст. Новоцимлянской 

 

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Улыбка»  

ст. Лозновской 

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ласточка»  

ст. Хорошевской 

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Кораблик»  

ст. Кумшацкой 

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ветерок»  

ст. Терновской 

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  «Алѐнушка» 

х. Богатырева 

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Красная 

шапочка» ст. Калининской 

  

2 разновозрастные 

общеразвивающие 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Колосок» 

ст. Красноярской  

  

5 

(4 общеразвивающие; 

1 разновозрастная 

общеразвивающая (ГКП)) 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Ягодка» 

 п. Сосенки 

 

5 

(3 общеразвивающие, 

2 разновозрастные 

общеразвивающие) 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Журавлик»  

х.Антонова 

 

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение компенсирующего вида 
2 компенсирующие для 



детский сад «Ивушка» г. Цимлянска детей с ТНР 
Общее количество групп в муниципальных  дошкольных образовательных организациях, на базе 

которых открыты группы кратковременного пребывания детей (3 часа) на 2021-2022 учебный год 

 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Радость»  

 

1 разновозрастная 

общеразвивающая  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Сказка»  

 

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Алые 

паруса»  

 

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Колосок» 

ст. Красноярской  

  

1 разновозрастная 

общеразвивающая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2  

к приказу отдела образования 

Администрации Цимлянского района 

                                                                                                              от 20 .05. 2021 г. № 204-о 
 

График 

выдачи направлений в ДОО 

 

№п

/п 

Наименование ДОО Дата получения 

направления 

1 МБДОУ д/с «Алые паруса» г. Цимлянска 01.06, 02.06, 03.06. 2021г. 

2 МБДОУ д/с «Колосок» ст. Красноярской 07.06, 08.06, 09.06. 2021г. 

3 МБДОУ д/с «Радость» г. Цимлянска 10.06, 11.06,14.06.2021г. 

4  МБДОУ д/с «Золотая  рыбка» г. Цимлянска 15.06, 16.06, 17.06..2021г. 

5 МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска 21.06, 22.06, 23.06. 2021г. 

6 МБДОУ д/с «Светлячок» г. Цимлянска 24.06, 25.06, 28.06. 2021г. 

7 МБДОУ д/ с «Теремок» г. Цимлянска 29.06, 30.06,01.07. 2021г. 

8 МБДОУ д/с «Казачок» х. Лозного 05.07, 06.07, 07.07..2021г. 

9 МБДОУ  д/с «Гнѐздышко» ст. 

Камышевской 

08.07, 09.07.2021г. 

10 МБДОУ д/с  «Ёлочка» п. Дубравного 12.07,13.07.2021г. 

11 МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркела 14.07, 15.07. 16.07. 2021г. 

12 МБДОУ д/с «Вишенка» х. Крутого 19.07, 20.07. 2021г. 

13 МБДОУ д/с «Одуванчик» х. Паршикова 21.07, 22.07.2021г. 

14 МБДОУ д/с «Улыбка» ст. Лозновской 26.07.2021г. 

15 МБДОУ д/с  «Ласточка» ст. Хорошевской 27.07. 2021г. 

16 МБДОУ д/с «Кораблик» ст. Кумшацкой 28.07. 2021г. 

17 МБДОУ д/с  «Ветерок» ст. Терновской 29.07.2021г. 

18 МБДОУ д/с  «Красная шапочка» ст. 

Калининской 

02.08. 2021г. 

19 МБДОУ д/с «Ромашка» х. 

Железнодорожного 

03.08.2021г. 

20 МБДОУ д/с  «Алѐнушка» ст. 

Новоцимлянской 

04.08.2021г. 

21 МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова 05.08.2021г. 

22 МБДОУ д/с «Колобок» ст. Маркинской 06.08.202г. 

23 МБДОУ д/с «Ручеѐк» ст. Новоцимлянской 09.08.2021г. 

24 МБДОУ д/с «Ягодка» п. Сосенки 10.08.2021г. 

25 МБДОУ д/с  «Ивушка» г. Цимлянска 11.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу отдела образования 

Администрации Цимлянского района 

                                                                                                          от 20.05. 2021 г. №204 -о 

 

Информация 

о местах приёма граждан специалистами отдела образования 

Администрации  Цимлянского района на время комплектования 

2021-2022 года 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес Телефон 

специалиста 

Ф.И.О. 

специалиста/должность 

№ 

кабинета/ 

время 

приема 

 

 

 

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Цимлянского 

района 
 
 

 

 

 

 

г. Цимлянск,  

ул. Ленина, 24 
 
 

 

8(86391) 

2-23-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(86391)  

5-12-55 

Скворцова Нина 

Эйнаровна, ведущий 

специалист отдела 

образования 

Администрации 

Цимлянского района 

 

 

 

 

 

Колесник Екатерина 

Евгеньевна, техник 

ресурсного центра РМК 

 

 №16 

ежедневно 

с 8.00 – 

17.00 

пятница  

с 8.00-

16.00 

Перерыв с 

12.00 до 

12.48 

 

№15а 

ежедневно 

с 8.00 – 

17.00 

пятница 

с 8.00-

16.00 

Перерыв с 

12.00 до 

12.48 
 


