
  
 

 
 

ПРИКАЗ 

 

____________                                                                                               № ________________ 

 

 

 

 

 

 

В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях, учёта детей, подлежащих 

обучению, по образовательным программам дошкольного образования, 

упорядочения комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и подразделений (групп), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, организованных при общеобразовательных 

организациях города Красноярска, в соответствии с п. 6 ч.1 ст. 9, ч. 3 ст. 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 28 Положения о главном управлении 

образования администрации города, утвержденного распоряжением 

администрации города от 20.02.2014 № 56-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные 

организации за конкретными территориями города согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ главного управления образования 

администрации города от 06.02.2020 № 66/п «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями 

города Красноярска». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель главного 

управления образования                                                               Т.Ю. Ситдикова 
 

 

Григорьева Светлана Анатольевна, 

263-81-76 

   

О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций за конкретными 

территориями города Красноярска  

 



Приложение к приказу  

от ______________ №________ 

 

 

Перечень 

 муниципальных дошкольных образовательных организаций и подразделений (групп), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, организованные при общеобразовательных организациях 

города Красноярска, закреплённых за конкретными территориями города 
 

№ п/п Полное наименование учреждения  Территория 

1.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

Железнодорожный 

район города 

2.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

3.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

4.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 

5.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (ул. 8 

Марта, д. 6; ул. Мечникова, д. 42) 

6.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 31 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 

7.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

8.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 34 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

9.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 102 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

10.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 204 

общеразвивающего вида с приоритетным 



осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» (ул. Ленина, д. 165, 

ул. Ломоносова, д. 46) 

11.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 231 

комбинированного вида» 

12.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 274 

присмотра и оздоровления» 

13.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 295 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

14.  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия № 131 с приоритетным 

осуществлением интеллектуально-эстетического 

развития воспитанников и обучающихся» (ул. 

Красномосковская, д. 36) 

15.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

Кировский район города 

16.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

17.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развитию детей» 

18.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 80» 

19.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 81 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 

20.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 109» 

21.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 110» 

(ул. академика Вавилова, д. 100а; ул. Корнетова, д. 

12а) 

22.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 169 

комбинированного вида» (ул. Транзитная, д. 16, ул. 

Мичурина, д. 35) 

23.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 182 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (ул. 

академика Вавилова, д. 70а, д. 76а; ул. Шелковая, д. 



3б, д. 10а, д. 11а; ул. Семафорная, д. 323) 

24.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 220 

комбинированного вида» 

25.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 224 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

Коммунальная, д. 20, д. 22) 

26.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 238 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

27.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 254» 

28.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 265 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

академика Павлова, д. 43, д. 45) 

29.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 278 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

им. газеты Пионерская правда, д. 11; ул. Мичурина, 

д. 47; ул. Станочная, д. 3) 

30.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 313 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

31.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 320 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

Щорса, д. 59; ул. Кутузова, д. 67) 

32.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6 «Перспектива» (ул. 

Кутузова, д. 79А) 

33.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 8 «Созидание» (пр-

т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 94 Б) 

34.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 55» (ул. Павлова, д. 

92, д. 94) 

35.  муниципальное автономное общеобразовательное 



учреждение «Средняя школа № 81» (ул. Щорса, д. 

23а; ул. Щербакова, д. 17) 

36.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24» 

Ленинский район города 

37.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 41 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

Борисевича, д. 24; ул. Глинки, д. 15а) 

38.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 63 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

39.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 

40.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 84 

комбинированного вида» (переулок Тихий, д. 24; 

пр. имени газеты «Красноярский рабочий», д. 76Б; 

ул. Мичурина, д. 2Б) 

41.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 91 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

Астраханская, д. 12а, д. 11а) 

42.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 104 

комбинированного вида» (ул. Дюнная, д. 16а; ул. 2-

я Краснофлотская, д. 11) 

43.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 136 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» (пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий», д. 84б; ул. Московская, д. 

3в; ул. Мичурина, д. 6б) 

44.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 167 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» (ул. 

Иркутская, д. 6, д. 4, пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий», д. 46а, д. 52а) 

45.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 187 

общеразвивающего вида с приоритетным 



осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» (ул. 2 

Краснофлотская, д. 7Г; ул. Песочная, д. 22а) 

46.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 249 

компенсирующего вида» 

47.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 264» 

48.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 268 

комбинированного вида» 

49.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 271 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

Шевченко, д. 78, д. 76, д. 30, д. 14) 

50.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 272 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (ул. 

Волжская, д. 22, д. 32) 

51.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 276 

комбинированного вида» (ул. Минина, д. 123А; ул. 

Нерчинская, д. 5; ул. Спортивная, д. 194) 

52.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 279 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

Энергетиков, д. 32А; ул. Львовская, д. 23А) 

53.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 307 

комбинированного вида» 

54.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 314 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

55.  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 13» (ул. Рейдовая, 

д. 67) 

56.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 148 имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича» 

(ул. Борисевича, д. 17) 

57.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

Октябрьский район 

города 

58.  муниципальное бюджетное дошкольное 



образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Солнышко» 

59.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

60.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

61.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 29»  

62.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33 

комбинированного вида» 

63.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 90»  

64.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 96 

«Ботанический» (ул. 3-я Ботаническая, д. 7, бульвар 

Ботанический, д. 7Д) 

65.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 132 

«Залесье» 

66.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 142 

«Сказка» 

67.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 139 

«Катерок» 

68.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 201 

«Сибирская сказка» 

69.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 206 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

70.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 211 

«Страна Чудес» (ул. Тотмина, д. 33, ул. Норильская, 

д. 4Г) 

71.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 212 

«Городок»  

72.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 235 

комбинированного вида» (ул. им. Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева, д. 14а; ул. Калинина, д. 

76ж) 

73.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 305 

«Созвездие» 

74.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 310 

«Снегири» 



75.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 312 

«Цветик-семицветик» 

76.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 321 

«Росинка» 

77.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 322 

«Морозко» 

78.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 325 

«Василек» 

79.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Красноярская университетская 

гимназия № 1 –  Универс» (ул. Академика 

Киренского, д. 120, ул. Новая Заря, д. 15) 

80.  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 10» (им. Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева, 8а, д. 36) 

81.  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 99» (ул. Томина, д. 

11д) 

82.  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 133» (ул. Гусарова, 

д. 24) 

83.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Свердловский район 

города 

84.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

85.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 27» 

(ул. 60 лет Октября, д. 47А, д. 47Б, д. 72) 

86.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 37» 

87.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 40» 

(ул. Ключевская, д. 99; ул. Весёлая, д. 6; ул. 

Туристская, д. 86) 

88.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50 

комбинированного вида» 

89.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 60» 

(переулок Водометный, д. 15, ул. Свердловская, д. 

57А, переулок Медицинский, д. 2А) 

90.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 61»  

91.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 65»  



92.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 68» 

93.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 82» 

(ул. Королёва, д. 4г, д. 4г, стр. 2) 

94.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 83» 

95.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 85» 

96.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 165»  

97.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 176 

присмотра и оздоровления» 

98.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 179 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

99.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 183 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

100.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 193 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

101.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 194 

комбинированного вида» 

102.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 209 

комбинированного вида» 

103.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 251 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (ул. 

Анатолия Гладкова, д. 10, д. 12) 

104.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 255 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

105.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 263 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

106.  муниципальное бюджетное дошкольное 



образовательное учреждение «Детский сад № 283 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 

107.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 286 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

108.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 291 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 

109.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 306»  

110.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 317 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

111.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 319 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

112.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 323»  

113.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5» (ул. 

Судостроительная, д. 163А) 

114.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9 «Лидер» (проспект имени 

«газеты Красноярский рабочий», д. 193 «А»; ул. 

Александра Матросова, д. 1 «А») 

115.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права» (пер. Медицинский, д. 29а) 

116.  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 78» 

117.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида» 

Советский район города 

118.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11» 

119.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

120.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25»  

121.  муниципальное бюджетное дошкольное 



образовательное учреждение «Детский сад № 26» 

122.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 30»  

123.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 38»  

124.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 42» 

125.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

(ул. 78 Добровольческой Бригады, д. 9, д. 42) 

126.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45» 

127.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 46 

компенсирующего вида «Лучик» 

128.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 51» 

129.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 54» 

130.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 55»  

131.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 56»  

132. 5 муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 57 

комбинированного вида»  

133.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 59» 

(проспект Комсомольский, д. 7а, д. 3г) 

134.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 66»  

135.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 72»  

136.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 73 

комбинированного вида»  

137.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 74 

комбинированного вида»  

138.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 75 

комбинированного вида» (проспект Металлургов, д. 

9 «Б»; ул. Тельмана, д. 28б) 

139.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 76 

комбинированного вида» 

140.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 89» 

(ул. Ольховая, д. 8; ул. Славы, д. 3) 

141.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 97» 



(ул. Петра Ломако, д. 2а, ул. 9 Мая, д. 64) 

142.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 98» 

143.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 99» 

(ул. Никитина, д. 8Д; ул. П. Железняка, д. 18А) 

144.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 101» 

145.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 106» 

(ул. Ольховая, д. 2Б, проспект 60 лет образования 

СССР, д. 3) 

146.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 111» 

147.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 112» 

148.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 137» 

149.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 140 

комбинированного вида» 

150.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 144 

комбинированного вида «Северок» 

151.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 148» 

152.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 151» 

153.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 152» 

154.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 163» 

155.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 186» 

156.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 190» 

157.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 200 

«Одуванчик» 

158.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 213» 

159.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 217 

«Золотая рыбка» (ул. Устиновича, д. 38а, д. 38б) 

160.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 218» 

161.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 227» 

162.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 244» 

163.  муниципальное бюджетное дошкольное 



образовательное учреждение «Детский сад № 246 

комбинированного вида» 

164.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 247» 

165.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 259» 

166.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 277» 

167.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 280» 

168.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 282» 

169.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 292» 

170.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 296» 

171.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 300 

комбинированного вида» 

172.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 301»  

173.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 303» 

174.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 308» 

175.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 309» 

176.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 311» 

177.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 315» 

178.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 316» 

179.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 326» 

180.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 329 

комбинированного вида» 

181.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 330 

комбинированного вида» 

182.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 333 

комбинированного вида» 

183.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 152 имени А.Д. 

Березина» (ул. Мате Залки, д. 33а) 

184.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 1»  

Центральный район 

города 

185.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 



общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

186.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

187.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 44 

комбинированного вида» 

188.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 79» 

189.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 92» 

190.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 94» 

191.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 95 

комбинированного вида» 

192.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 120 

комбинированного вида» 

193.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 121 

комбинированного вида»  

194.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 222 

комбинированного вида» 

195.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 248» 

(ул. Ленина, д. 76, строение 1; ул. Обороны, д. 2Б, 

помещение 76) 

196.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 257 

комбинированного вида» 

197.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 269 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (ул. 

Урицкого, д. 38, ул. Парижской Коммуны, д. 10) 

198.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 273»  

199.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа «Комплекс 

Покровский» (ул. Любы Шевцовой, д. 82Д; ул. 

Чернышевского, д. 81Д; ул. Линейная, д. 76Д; ул. 

Березина, д. 88; ул. Загородная, д. 1А). 

 

 


