
 

от 17.06.2016  № 915 

 

О закреплении муниципальных обра-

зовательных учреждений, реализую-

щих основные образовательные про-

граммы дошкольного образования, за 

территориями (районами) городского 

округа город-герой Волгоград   

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения территориаль-

ной доступности муниципальных образовательных учреждений Волгограда,  

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 

в связи с изменением наименований, реорганизацией и созданием новых муници-

пальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих основные обра-

зовательные программы дошкольного образования, в 2015–2016 годах, руковод-

ствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализую-

щие основные образовательные программы дошкольного образования, за тер-

риториями (районами) городского округа город-герой Волгоград согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту по образованию администрации Волгограда организо-

вать работу по информированию населения о закреплении муниципальных обра-

зовательных учреждений Волгограда, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, за территориями (районами) городского 

округа город-герой Волгоград. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Волгограда 

от 13 марта 2015 г. № 333 «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, за территориями (районами) городского округа город-герой Волго-

град». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Волгограда Маслова А.Г. 

 

 

Глава администрации                                                                              А.И.Чунаков 
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Разослано: заместителю главы администрации Волгограда Маслову А.Г., депар-

таменту по образованию администрации Волгограда – 2, отделу официальных 

публикаций управления по взаимодействию со средствами массовой информа-

ции администрации Волгограда, прокуратуре Волгограда, контрольному управ-

лению администрации Волгограда 

 

 

еа (сю) 



Приложение  

к постановлению  

администрации Волгограда 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные  

образовательные программы дошкольного образования, закрепленных за  

территориями (районами) городского округа город-герой Волгоград 
 

№ 

п/п 

Муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основные образовательные  

программы дошкольного образования 

Территория, за  

которой закрепляется 

муниципальное обра-

зовательное учреж-

дение, реализующее  

основные образова-

тельные программы 

дошкольного  

образования 

1 2 3 

1. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 5  

Тракторозаводского района Волгограда» 

Тракторозаводский 

район Волгограда 

2. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 8 

Тракторозаводского района Волгограда» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 Тракторозавод-

ского района Волгограда» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 117 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 170 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 177 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 195 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

8. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 201 Тракторо-

заводского района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

9. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 205 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

 

10. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 220 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 238 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 254 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 257 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 270 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 276 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

16. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 281 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

17. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 305 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

18. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 321 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

19. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 331 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

20. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 347 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

21. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 358 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

22. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 363 Тракторо-

заводского района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

23. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 372 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

24. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 376 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

25. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 389 Тракторо-

заводского района Волгограда» 

26. Муниципальное образовательное учреждение 

«Начальная школа, реализующая адаптирован-

ные образовательные программы для детей  

с нарушением зрения, № 1 Тракторозаводского 

района Волгограда»  

27. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 1 Тракторозавод-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

28. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 29 Тракторозавод-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

29. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 61 Тракторозавод-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

30. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 74 Тракторозавод-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

31. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 87 Тракторозавод-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

32. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 94 Тракторо-

заводского района Волгограда» (структурное 

подразделение) 

33. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 3 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Краснооктябрьский 

район Волгограда 



4 

 

 

 Продолжение приложения 

1 2 3 

34. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

35. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» 

36. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 41 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» 

37. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 59 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» 

38. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 60 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» 

39. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 96 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» 

40. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 128 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

41. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 146 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

42. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 165 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

43. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 174 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

44. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 178 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

45. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 200 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

46. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 226 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

47. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 230 Красно-

октябрьского района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

48. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 235 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

49. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 236 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

50. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 247 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

51. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 253 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

52. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 271 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

53. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 273 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

54. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 283 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

55. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 286 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

56. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 291 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

57. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 294 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

58. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 314 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

59. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 329 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

60. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 345 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

61. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 357 Красно-

октябрьского района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

62. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 373 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

63. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 375 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

64. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 379 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

65. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 386 Красно-

октябрьского района Волгограда» 

66. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 5 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

67. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 35 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

68. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 91 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

69. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 98 Краснооктябрь-

ского района Волгограда» (структурные под-

разделения) 

70. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 2  

Центрального района Волгограда» 

Центральный район 

Волгограда 

71. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 Центрального 

района Волгограда» 

72. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38 Центрального 

района Волгограда» 

73. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47 Центрального 

района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

74. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48 Центрального 

района Волгограда» 

75. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 53 Центрального 

района Волгограда» 

76. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 54 Центрального 

района Волгограда» 

77. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 71 Центрального 

района Волгограда» 

78. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 95 Центрального 

района Волгограда» 

79. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 97 Центрального 

района Волгограда» 

80. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 100 Центрального 

района Волгограда» 

81. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 155 Центрального 

района Волгограда» 

82. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 189 Центрального 

района Волгограда» 

83. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 198 Центрального 

района Волгограда» 

84. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 208 Центрального 

района Волгограда» 

85. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 224 Центрального 

района Волгограда» 

86. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 297 Центрального 

района Волгограда» 

87. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 307 Центрального 

района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

88. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 315 Центрального 

района Волгограда» 

89. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 328 Центрального 

района Волгограда» 

90. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 356 Центрального 

района Волгограда» 

91. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 84 Центрального рай-

она Волгограда» (структурное подразделение) 

92. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 1 

Дзержинского района Волгограда» 

Дзержинский район 

Волгограда 

93. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 6 

Дзержинского района Волгограда» 

94. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 7 

Дзержинского района Волгограда» 

95. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 Дзержинского 

района Волгограда» 

96. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

97. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 Дзержинского 

района Волгограда» 

98. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 Дзержинского 

района Волгограда» 

99. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 Дзержинского 

района Волгограда» 

100. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 Дзержинского 

района Волгограда» 

101. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31 Дзержинского 

района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 
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102. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 Дзержинского 

района Волгограда» 

103. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 Дзержинского 

района Волгограда» 

104. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 58 Дзержинского 

района Волгограда» 

105. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 105 Дзержинского 

района Волгограда» 

106. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 123 Дзержинского 

района Волгограда» 

107. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 176 Дзержинского 

района Волгограда» 

108. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 183 Дзержинского 

района Волгограда» 

109. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 203 Дзержинского 

района Волгограда» 

110. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 241 Дзержинского 

района Волгограда» 

111. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 242 Дзержинского 

района Волгограда» 

112. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 261 Дзержинского 

района Волгограда» 

113. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 263 Дзержинского 

района Волгограда» 

114. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 266 Дзержинского 

района Волгограда» 

115. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 277 Дзержинского 

района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 
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116. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 290 Дзержинского 

района Волгограда» 

117. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 300 Дзержинского 

района Волгограда» 

118. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 327 Дзержинского 

района Волгограда» 

119. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 Дзержинского 

района Волгограда» 

120. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 336 Дзержинского 

района Волгограда» 

121. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 341 Дзержинского 

района Волгограда» 

122. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 350 Дзержинского 

района Волгограда» 

123. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 355 Дзержинского 

района Волгограда» 

124. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 362 Дзержинского 

района Волгограда» 

125. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 365 Дзержинского 

района Волгограда» 

126. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 366 Дзержинского 

района Волгограда» 

127. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 380 Дзержинского 

района Волгограда» 

128. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 382 Дзержинского 

района Волгограда» 

129. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 385 Дзержинского 

района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 
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130. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 9  

Ворошиловского района Волгограда» 

Ворошиловский район 

Волгограда 

131. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 10  

Ворошиловского района Волгограда» 

132. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

133. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

134. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

135. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 45 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

136. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

137. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 90 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

138. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 115 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

139. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 199 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

140. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 225 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

141. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 234 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

142. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 237 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

143. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 251 Ворошилов-

ского района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 
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144. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 269 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

145. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 280 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

146. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 302 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

147. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 310 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

148. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 320 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

149. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 337 Ворошилов-

ского района Волгограда» 

150. Муниципальное образовательное учреждение 

«Начальная школа, реализующая адаптирован-

ные образовательные программы для детей  

с нарушением зрения, № 2 Ворошиловского 

района Волгограда»  

151. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 14 Ворошиловского 

района Волгограда» (структурное подразделе-

ние «Даргорёнок») 

152. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Основная школа № 104 Ворошиловско-

го района Волгограда» (структурное подразде-

ление «Светлячок») 

153. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 12  

Советского района Волгограда» 

Советский район  

Волгограда 

154. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 13 

Советского района Волгограда» 

155. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 Советского 

района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 
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156. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 Советского 

района Волгограда» 

157. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21 Советского 

района Волгограда» 

158. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33 Советского 

района Волгограда» 

159. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36 Советского 

района Волгограда» 

160. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 44 Советского 

района Волгограда» 

161. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 80 Советского 

района Волгограда» 

162. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 83 Советского 

района Волгограда» 

163. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 140 Советского 

района Волгограда» 

164. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 160 Советского 

района Волгограда» 

165. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 180 Советского 

района Волгограда» 

166. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 229 Советского 

района Волгограда» 

167. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 244 Советского 

района Волгограда» 

168. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 245 Советского 

района Волгограда» 

169. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 246 Советского 

района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

170. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 287 Советского 

района Волгограда» 

171. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 348 Советского 

района Волгограда» 

172. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 359 Советского 

района Волгограда» 

173. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 93 Советского рай-

она Волгограда» (структурное подразделение 

«Журавушка») 

174. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 111 Советского рай-

она Волгограда» (структурное подразделение 

«Веселые ребята») 

175. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 116 Советского рай-

она Волгограда» (структурное подразделение 

«Аленка») 

176. Муниципальное образовательное учреждение 

«Основная школа № 127 Советского района 

Волгограда» (структурное подразделение  

«Колосок») 

177. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 129 Советского рай-

она Волгограда» (структурное подразделение 

«Солнышко») 

178. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 140 Советского рай-

она Волгограда» (структурные подразделения 

«Белоснежка и семь гномов», «Буратино») 

179. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 Кировского 

района Волгограда» 

Кировский район  

Волгограда 

180. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 Кировского 

района Волгограда» 

181. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 Кировского 

района Волгограда» 



15 
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182. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 75 Кировского 

района Волгограда» 

183. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 85 Кировского 

района Волгограда» 

184. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 168 Кировского 

района Волгограда» 

185. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 190 Кировского 

района Волгограда» 

186. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 213 Кировского 

района Волгограда» 

187. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 214 Кировского 

района Волгограда» 

188. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 228 Кировского 

района Волгограда» 

189. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 255 Кировского 

района Волгограда» 

190. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 265 Кировского 

района Волгограда» 

191. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 284 Кировского 

района Волгограда» 

192. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 292 Кировского 

района Волгограда» 

193. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 325 Кировского 

района Волгограда» 

194. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 339 Кировского 

района Волгограда» 

195. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 368 Кировского 

района Волгограда» 
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196. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 377 Кировского 

района Волгограда» 

197. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 56 Кировского рай-

она Волгограда» (структурное подразделение) 

198. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Основная школа № 59 имени полного 

кавалера ордена Славы Н.П. Красюкова Киров-

ского района Волгограда» (структурное подраз-

деление) 

199. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 100 Кировского рай-

она Волгограда» (структурное подразделение) 

200. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 11 

Красноармейского района Волгограда» 

Красноармейский  

район Волгограда 

201. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка № 14 

Красноармейского района Волгограда» 

202. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 Красноармей-

ского района Волгограда» 

203. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 Красноармей-

ского района Волгограда» 

204. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 Красноармей-

ского района Волгограда» 

205. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 Красноармей-

ского района Волгограда» 

206. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 66 Красноармей-

ского района Волгограда» 

207. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 135 Красноармей-

ского района Волгограда» 

208. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 161 Красноармей-

ского района Волгограда» 
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209. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 179 Красноармей-

ского района Волгограда» 

210. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 221 Красноармей-

ского района Волгограда» 

211. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 223 Красноармей-

ского района Волгограда» 

212. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 249 Красноармей-

ского района Волгограда» 

213. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 250 Красноармей-

ского района Волгограда» 

214. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 259 Красноармей-

ского района Волгограда» 

215. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 264 Красноармей-

ского района Волгограда» 

216. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 274 Красноармей-

ского района Волгограда» 

217. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 279 Красноармей-

ского района Волгограда» 

218. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 282 Красноармей-

ского района Волгограда» 

219. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 285 Красноармей-

ского района Волгограда» 

220. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 289 Красноармей-

ского района Волгограда» 

221. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 295 Красноармей-

ского района Волгограда» 

222. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 301 Красноармей-

ского района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

223. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 309 Красноармей-

ского района Волгограда» 

224. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 317 Красноармей-

ского района Волгограда» 

225. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 324 Красноармей-

ского района Волгограда» 

226. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 326 Красноармей-

ского района Волгограда» 

227. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 330 Красноармей-

ского района Волгограда» 

228. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 332 Красноармей-

ского района Волгограда» 

229. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 343 Красноармей-

ского района Волгограда» 

230. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 349 Красноармей-

ского района Волгограда» 

231. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 361 Красноармей-

ского района Волгограда» 

232. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 367 Красноармей-

ского района Волгограда» 

233. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 370 Красноармей-

ского района Волгограда» 

234. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 374 Красноармей-

ского района Волгограда» 

235. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 388 Красноармей-

ского района Волгограда» 

236. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 393 Красноармей-

ского района Волгограда» 
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 Продолжение приложения 

1 2 3 

237. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 9 Красноармей-

ского района Волгограда» (структурное под-

разделение) 

238. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 60 Красноармейско-

го района Волгограда» (структурное подразде-

ление) 

239. Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Гимназия № 8 Красноармейского рай-

она Волгограда» (структурное подразделение) 

 

 

 


