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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

От    №  

   

 

О проведении фестиваля 

двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников ДОУ 

 

С целью исполнения календаря физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися и методических мероприятий для педагогических работников 

образовательных организаций муниципальной системы образования города Красноярска 

на 2018-2019 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в 2018-2019 учебном году (далее – Положение) (приложение). 

2. Провести фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска в 2018-2019 

учебном году (далее – Фестиваль) согласно Положению. 

3. Руководителю организационно-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ №1» 

Потаповой А.В. обеспечить общее руководство по подготовке и проведению 

Фестиваля согласно Положению. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления 

реализацией ФГОС дошкольного образования главного управления образования 

Н.В. Дроздову. 

 

 

 

Руководитель управления                                     Т.Ю. Ситдикова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздова Н.В., 2261513  
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 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель главного управления 

образования администрации  

 города Красноярска 

 _______________________Т.Ю. Ситдикова 

 «___»__________________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель главного управления по 

физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска 

 ________________________В.А. Черноусов 

«___»___________________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя администрации 

Железнодорожного района города 

Красноярска 

 __________________________Л.В. Хлынова 

 «___»__________________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя администрации 

Кировского района города Красноярска 
 

___________________________ Т.А. Даль 

«___»__________________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя администрации 

Ленинского района города Красноярска 

 _______________________А.А. Проничева 

 «___»__________________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя администрации 

Октябрьского района города Красноярска 

 ___________________________Д.И. Гавро 

«___»__________________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя администрации 

Свердловского района города Красноярска 

 _______________________ Е.Г. Цесарская 

«___»__________________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель руководителя администрации 

Советского района города Красноярска 

 ________________________ О.И. Кучерова 

«___»__________________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя администрации 

Центрального района города Красноярска 

 ________________________А.А. Остапчук 

«___»__________________________2018 г. 

  

 

 

 

 

Положение 

о проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

города Красноярска в 2018-2019 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

2018 год 
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I. Общие положения 
 Настоящее положение о проведении фестиваля двигательно-игровой  

деятельности среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в 2018-2019 учебном году (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Красноярска в 2018-

2019 учебном году (далее – Фестиваль). 

 Основная цель Фестиваля - пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В ходе проведения Фестиваля решаются задачи: 

- развития психофизических качеств, жизненно важных двигательных умений и 

навыков средствами физической культуры; 

- формирования произвольного поведения средствами игровой деятельности, 

устойчивой мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

положительного социального опыта; 

- предоставление возможности для выполнения нормативов комплекса ВФСКГТО в 

шаговой доступности. 

 Фестиваль проводится на основании части 1 раздела 3 пункта 1 календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Красноярска на 2019 год и календарём физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися и методических мероприятий для педагогических работников 

образовательных организаций  муниципальной системы образования города 

Красноярска на 2018-2019 годы.  

Положение разработано совместно с руководителями районных методических 

объединений инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных 

учреждений города Красноярска. 

Фестиваль имеет физкультурную направленность, мероприятия Фестиваля 

проходят в игровой форме, в форме тестирования ВФСК ГТО, в форме соревнований 

(по виду программы «Дошкольная лига чемпионов»). 

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль и 

основанием для командирования участников.  
 

II. Организаторы мероприятия 

 Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляют 

главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города 

Красноярска, главное управление образования администрации города Красноярска. 

 Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на МАУ «Центр 

спортивных клубов», главную судейскую коллегию, РОСО «Федерация шашек 

Красноярского края», РСОО «Федерация фитнес-аэробики Красноярского края», ООО 

«Лоялити Систем», ООО «Академия футбола «Я – чемпион». 

 Главный судья программы «ГТО: подтянись к движению!» – Панихин Игорь 

Иванович, ответственный – начальник Центра тестирования ВФСК «ГТО» Гавриков 

Александр Сергеевич, тел. 8 913 577 76 88. 
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 Главный судья программы лично-командного турнира по «Русским шашкам» на 

призы «Деда Мороза» (далее – «Русские шашки») – Рябинин Сергей Петрович, тел. 

8 923 280 57 68. 

Главный судья программы «Фитнесинка» и «Шаг навстречу» – Курамшина 

Елена Вячеславовна, тел. 8 906 910 99 99. 

Главный судья программы «БЕГОВЕЛиЯ» – Акман Иван Александрович, тел. 

8 983 266 23 08. 

Главный судья программы «Дошкольная лига чемпионов» – Ивахов Алексей 

Евгеньевич, тел. 8 913 529 01 81. 
 

III. Место и сроки проведения мероприятия 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 – районный этап (по положениям, разработанным в соответствии с настоящим 

Положением, утвержденным руководителями администраций районов города); 

2 – городской этап. 

Организация и проведение каждого вида программы городского этапа Фестиваля 

осуществляется по отдельным регламентам. 

Места проведения районного и городского этапов Фестиваля указаны в 

приложении № 3. 
 

IV. Участники мероприятия 

К участию в городском этапе допускаются команды воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений от каждого района города Красноярска (далее – ДОУ)  

по решению территориальных отделов главного управления образования 

администрации города Красноярска. 

Количество и состав команд определяются соответствующими  регламентами по 

видам программ. 

Возраст участников Фестиваля – воспитанники старших, подготовительных 

групп от 5 до 8 лет. Участник допускается на основании выписки из приказа по ДОУ и 

допуска врача. 

 По виду программы «ГТО: подтянись к движению!» пакет документов 

участника определяет регламент. 

Обращаем внимание! Каждый участник должен быть осмотрен не ранее чем за 

три дня до проведения соревнований (игр, тестирования) с оформлением 

медицинского заключения о допуске к участию (основание: письмо министерства 

здравоохранения Красноярского края № 71/03-15/3309 от 26 марта 2018 года). 

Медицинский допуск оформляется врачом образовательного учреждения 

(медицинский работник учреждения здравоохранения, осуществляющий свою 

деятельность на базе образовательного учреждения) или участковым врачом-

педиатром учреждения здравоохранения в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными ежегодным 

профилактическим осмотром (основание: приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.08.2017 года № 514-н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»). 
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 Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за достоверность списка 

участников Фестиваля (команда ДОУ).  В случае выявления нарушений допуска к 

участию результат команды-участницы аннулируется.  

 

V. Программа мероприятия 

№ 

п/п 

Вид 

программы 
Состав участников 

Сроки 

судейских 

коллегий 

Время 

проведения 

1.  
«Русские 

шашки»  

6 человек 

(3 мальчика, 3 девочки 

– сборная команда от 

района) 

17.12. 

2018 

в 15.00 

декабрь  

2018 года 

2.  

«ГТО: 

подтянись  

к движению!» 

 

дети от 6 до 8 лет (не 

зависимо от пола), при 

наличии медицинского 

допуска, регистрации 

на сайте ВФСК ГТО и 

письменного согласия 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

– 

 

 

 

2018-2019 учебный год – 

организационный период 

(регистрация на сайте ВФСК ГТО, 

подготовка к выполнению 

нормативов, проведение пробного 

тестирования в учреждении) 

сентябрь 

2019 

сентябрь-декабрь 2019 года –  

испытания (тесты) 

I ступени (возрастная группа от 6 до 

8 лет) на площадках тестирования 

3.  

«Дошкольная 

лига 

чемпионов» 

(с элементами 

вида спорта 

футбол) 

 8 человек (две 

команды по 4 человека 

(не зависимо от пола)) 

 

18.02. 

2019 

в 15.00 

час. 

19-20 

февраля 

2019 года 

4.  «БЕГОВЕЛиЯ» 
6 человек 

(3 мальчика, 3 девочки) 

18.02. 

2019 

в 16.00 

час. 

21 

февраля 

2019 года 

5.  
«Шаг 

навстречу»  

1 команда: дети 

основной группы 

здоровья – 10 человек  

(5 мальчиков, 5 

девочек);  

2 команда: дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья – 10 человек  

(не зависимо от пола) 

09.04. 

2019 

в 15.00 

час. 

11 

апреля 

2019 года 

6.  

Фитнес-

аэробика 

«Фитнесинка» 

10 человек 

(не зависимо от пола) 

23.04. 

2019 

в 15.00 

час. 

апрель 

2019 года 

 

VI. Награждение 

Все участники городского этапа Фестиваля награждаются сувенирной 

продукцией, представители команды – грамотами/благодарственными письмами 

главного управления образования города Красноярска. 
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Награждение на районном этапе проводится согласно положениям 

администраций районов города. 
 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Фестиваль проводится на спортсооружениях города Красноярска, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

 Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и 

неукоснительно выполнять требования судей и организаторов мероприятия. 

 Организаторы Фестиваля обеспечивают защиту персональных данных 

участникам способами, установленными действующим законодательством о защите 

персональных данных (приложение № 2). 

 Фестиваль не проводится без медицинского обеспечения. 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право изменить сроки проведения 

видов программы в случаях неблагоприятных погодных или эпидемиологических 

условий в городе Красноярске.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля, обеспечение 

питьевого режима, а так же за организацию их прибытия на место проведения и 

обратно, возлагается на руководителя дошкольного образовательного учреждения, 

направившего участника (команду) на Фестиваль. 
 

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ними 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в 

соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями. 
 

IX. Страхование участников 

 Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования. 

 Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья носит 

рекомендательный характер. 
 

 

X. Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой работы судейских и комендантских бригад, 

медицинским сопровождением, награждением (сувенирная продукция, грамоты) 

программ: «БЕГОВЕЛиЯ», «Дошкольная лига чемпионов», несет МАУ «Центр 

спортивных клубов». 
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Расходы, связанные с оплатой работы судейских и комендантских бригад, 

медицинским сопровождением, награждением (сувенирная продукция) программ: 

«ГТО: подтянись к движению!», «Фитнесинка», «Шаг навстречу», несет МАУ «Центр 

спортивных клубов». 

Расходы, связанные с награждением (грамоты/благодарственные письма) 

программы «Фитнесинка», «Шаг навстречу», несет главное управление образования 

администрации города Красноярска. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады, медицинским 

сопровождением, награждением (кубок, медали) программы по «Русским шашкам», 

несет РОСО «Федерация шашек Красноярского края». 

Расходы, связанные с награждением (подарки, грамоты/ благодарственные 

письма) программы по «Русским шашкам» несет главное управление образования 

администрации города Красноярска. 

Расходы, связанные с награждением (по согласованию) программы 

«Дошкольная лига чемпионов», несет ООО «Я – Чемпион!». 

Расходы, связанные с награждением (по согласованию) программы 

«БЕГОВЕЛиЯ», несет ООО «Лоялити Систем». 
 

XI. Заявки на участие 

Заявки предоставляются на заседании судейских коллегий по видам программы 

Фестиваля (место проведения: главное управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации г. Красноярска, ул. Марковского, 43, конференц-зал). Форма 

заявки указана в приложении № 1. 
 

XII. Протесты 

Протест по нарушению правил программ Фестиваля может быть подан 

представителем команды в письменном виде на имя главного судьи программы 

Фестиваля с указанием пунктов, вида программы настоящего Положения, которые 

протестующий считает нарушенными, даты и точного времени подачи протеста. 

Затем, в течение 30 минут, после окончания мероприятия оформляется протест. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты не 

рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции на протесте. Если 

решение главного судьи программы Фестиваля по поданному протесту не 

удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес организаторов. 

Апелляция рассматривается до утверждения результатов. 
 

Ермолаев Константин Юрьевич, 222 39 19, 

Потапова Анастасия Владимировна 212 12 64 
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            Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка  

на участие в фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска в 2018-2019 учебном году 

по ____________________________________________________ 
        (вид программы) 

 

от ___________________________________________________________________ 

                       (полное наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 
тел.________________________; e-mail:_________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Контактный 

телефон 

(родителя, 

законного 

представителя) 

Допуск 

врача 

(подпись, 

печать)* 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
Информация о представителе команды: 

 

Ф.И.О.  

представителя команды 

Должность Контактный телефон 

   

 

Представитель команды: ______________________(Ф.И.О., подпись)  

 

Врач _______________________(количество детей, допущенных к участию; Ф.И.О., подпись, 

печать). 

Руководитель учреждения: _____________________(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 
Согласовано: ____________________ (подпись) 

(Ф.И.О., должность специалиста территориального отдела главного управления образования 

администрации города Красноярска) 

 
 

 

* Внимание! Допуск врача должен быть получен не ранее трех дней до начала проведения каждого вида программ 

Фестиваля   
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 Приложение № 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие организаторам фестиваля двигательно-

игровой деятельности среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в 2018-2019 учебном году (далее – Фестиваль), действующим на основании положения 

о проведении Фестиваля, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

_____________________________________________________________ 
дата рождения 

 

_____________________________________________________________  
ФИО, контактный телефон родителя (законного представителя) 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Фестиваля для обработки 

в целях участия в Фестивале. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании письменного заявления в произвольной форме, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 

«__»__________20__г.               ___________   _______________________ 
              (подпись)   Ф.И.О. родителя 

                                                                                                    (законного представителя)  

 

 

«__»__________20__г.               ___________     _______________________ 
             (подпись)             Ф.И.О.  

                                                                                                        представителя команды  

 

 

  



11 

 

Приложение № 3 к Положению 

 

Перечень образовательных учреждений, 

на базе которых запланировано проведение фестиваля двигательно-игровой 

деятельности  среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в 2018-2019 учебном году  

(районный, городской этап) 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Адрес учреждения Телефон 

учреждения 

Железнодорожный район 

1 МАОУ «Гимназия № 9»  

 

ул. Мечникова, 13 243-05-68 

2 МАОУ «СШ № 32» 

 

ул. Красной Армии, 19 221-34-26 

3 МБОУ «СШ № 19» 

 

ул. Толстого, 43 244-48-97 

4 МБДОУ «Детский сад № 8 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

ул. Л. Кецховели, 60 б 243-75-72 

 

5 МБДОУ «Детский сад № 10» 

 

ул. Пушкина, 11 298-58-07 

6 МБДОУ «Детский сад № 12  

комбинированного вида» 

ул. Менжинского, 10 б 246-00-55 

7 МБДОУ «Детский сад № 231 

комбинированного вида» 

ул. Красной Армии, 38 221-27-86 

Кировский район 

8 МБДОУ «Детский сад № 26» 

 

ул. Кутузова 79 «А» 260-60-30 

9 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад № 109» 

ул. Павлова, 55 «А» 260-23-83 

10 МБДОУ «Детский сад № 169 

комбинированного вида» 

ул. Транзитная, 16 260-85-35 

11 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад № 254» «Сибирята» 

ул. Щорса 49 «А» 237-36-05 

12 МАОУ «Гимназия № 4» ул. Пионерской 

правды, 5 

237-34-27 

13 МАОУ «Гимназия № 6» ул. Академика 

Вавилова, 92 

201-53-07 

14 МАОУ «Лицей № 11» ул. Академика 

Вавилова, 37 

268-74-74 

Ленинский район 

15 МАОУ «Гимназия № 15» ул. Машиностроителей, 

8 

267-65-22 

16 МБОУ «Средняя школа №44» 

 

ул.  Энергетиков, 17 266-93-03 

17 МАОУ «Лицей № 12» 

 

ул. Шевченко, 8 266-96-60 

18 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад № 264» 

ул. Даурская, 16 «А» 266-92-90 
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19 МБДОУ «Детский сад № 270 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому  направлению 

развития детей» 

ул. Шевченко, 76 266-96-85 

20 МБДОУ «Детский сад № 307 

комбинированного вида»   

пр. Машиностроителей, 

7 

266-90-12 

Октябрьский район 

21 МАОУ «Лицей № 1» 

 

ул. Словцова,14 247-36-54 

22 МАОУ «КУГ №1 «Универс»  

 

ул. Корнеева, 50 223-55-90 

23 МБДОУ  «Детский сад № 96»  ул. 3-я Ботаническая ,7 

Бульвар Ботанический 

17г. 

246-76-08 

273-18-12 

24 МБОУ «Средняя школа № 99» 

 

ул. Юшкова, 8 «А» 246-80-29 

25 ФГБДОУ № 242 (ведомственный ЖД) 

 

Академгородок, 27 «А» 249-44-98 

26 МБДОУ  «Детский сад № 321 

компенсирующего вида»  

ул. Капылова, 74 «А» 244-07-13 

Свердловский район 

27 МБОУ «Средняя школа № 76» 

 

ул. 60 лет Октября, 96 261-68-10 

 МБОУ «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

ул. Матросова, 30 235-05-73 

28 МБОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида» 

ул. Судостроительная, 

173 

233-41-86 

29 МБОУ «Детский сад № 183 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению 

развития детей» 

пер. Медицинский, 25б 261-19-77 

30 МБОУ «Детский сад № 319 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

пр. имени газеты 

Красноярский рабочий, 

184 «А» 

236-37-38 

Советский район 

31 МБОУ «Средняя школа № 69» 

 

ул. Шумяцкого, 3 220-27-37 

32 МБОУ «Средняя школа № 108» 

 

ул. Тельмана, 13 «А» 224-50-37 

33 МБОУ «Средняя школа № 139» 

 

б-р, Солнечный, 9 225-48-50 

34 МАОУ «Средняя школа № 150» 

 

ул. Алексеева, 95 276-05-51 

35 МБОУ «Средняя школа № 18» 

 

ул. Урванцева, 10 «А» 220-75-37 

36 МБОУ «Средняя школа № 129» ул. Воронова, 18 «А» 224-03-01 

37 МБОУ «Средняя школа № 141» ул. Воронова, 18 «Г» 220-30-60 
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38 МБОУ «Средняя школа № 145» ул. 78 Добровольческой 

бригады, 7 «А» 

228-07-71 

39 МБОУ «Средняя  школа № 147» 

 

ул. М. Залки, 4 «А» 220-48-62 

40 МАОУ «Средняя школа № 151» 

 

ул. Алексеева, 22д 278-96-58 

41 МАОУ «Средняя школа № 152» 

 

ул. Ястынская, 9 «Д» 276-36-80 

42 МБДОУ «Детский сад № 11 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развития детей» 

ул. Весны, 16 228-07-70 

43 МБДОУ «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

пр. Комсомольский, 3 

«Г» 

220-38-30 

44 МБДОУ «Детский сад № 25 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

ул. Воронова, 26 220-29-09 

45 МБДОУ «Детский сад № 45  

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

ул. 9 мая, 16 «А» 220-46-15 

46 МБДОУ «Детский сад № 54 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному  направлению 

развития детей» 

ул. 9 мая, 35 220-43-02 

47 МБДОУ «Детский сад № 55 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

ул. 9 мая, 10 «Д» 223-31-55 

48 МБДОУ «Детский сад № 57 

комбинированного вида» 

ул. Водопьянова, 16 

«А» 

275-23-12 

49 МБДОУ «Детский сад № 73 

комбинированного вида» 

пр. Металлургов, 15 

«А» 

275-27-55 

50 МБДОУ «Детский сад № 74 

комбинированного вида» 

ул. 9 мая, 40 «Г» 275-275-5 

51 МБДОУ «Детский сад № 46 

компенсирующего вида» 

ул. Взлётная, 22 228-09-15 

52 МБДОУ «Детский сад № 140 

комбинированного вида» 

ул. Октябрьская, 9 228-06-80 

53 МБДОУ «Детский сад № 227 

комбинированного вида» 

ул. Тельмана, 17 «А» 224-30-10 

54 МБДОУ «Детский сад № 244 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

ул. Тельмана, 47 «В» 224-24-38 

55 МБДОУ «Детский сад № 246 ул. Воронова, 23 «А» 224-48-13 
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комбинированного вида» 

56 МБДОУ «Детский сад № 

277общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

ул. Водопьянова, 9 255-89-80 

57 МБДОУ «Детский сад № 280 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

пр. Металлургов, 32 

«А» 

 

224-56-48 

58 МБДОУ «Детский сад № 292 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развития детей» 

ул. Тельмана, 7 «А» 

 

 

224-04-50 

Центральный район 

59 МАОУ «Гимназия №16» 

 

ул. Урицкого, 26 227-46-92 

60 МБОУ «Средняя школа № 153» 

 

ул. Линейная, 99 «Г» 273-74-33 

61 МБДОУ «Детский сад № 95 

комбинированного вида» 

ул. Урицкого, 49 227-48-49 

62 МБДОУ «Детский сад № 121 

комбинированного вида» 

ул. Мужества, 22 «Д» 273-74-23 

63 МБДОУ «Детский сад № 222 

комбинированного вида» 

ул. Карла-Маркса, 137 

«А» 

212-00-39 

64 МБДОУ «Детский сад № 269 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развития детей» 

ул. Урицкого, 38 227-97-69 

 

 


