
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

С целью проведения мониторинга качества дошкольного образования 

(далее - МКДО) в Нижегородской области на основании письма Управления 

оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2021 г. № 08-111  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список образовательных организаций – 

участников МКДО. 

2. ГБОУ ДПО НИРО (Е.Ю. Илалтдинова) обеспечить: 

2.1. организационное и содержательное сопровождение МКДО; 

2.2. подготовку итогового экспертного отчета «О качестве дошкольного 

образования в субъекте РФ». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области             

Банникову М.В. 

 

 
И.о. министра                                                 М.Ю.Зобкова 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 

 
 

 О мониторинге качества дошкольного 

образования 

 



Приложение 
к приказу министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области 

от ________ № ________ 
 

Перечень организаций Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного  
образования, включенных в МКДО с использованием Инструментария МКДО детей от 2 месяцев до 7 лет 

 
Муниципалитет Тип 

населенного 

пункта (город, 

поселок и т.д.) 

Населенный 

пункт 

Организация Адрес 

Ардатовский 
муниципальный район 

 

рабочий 
поселок 

Мухтолово Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№21» 

607150, Нижегородская 
(обл.), Ардатовский (р-н.), 

Мухтолово (рп.), Лесная 
(ул.), д.14 "а" 

рабочий 
поселок 

Мухтолово Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№14» 

607150, Нижегородская 
(обл.), Ардатовский (р-н.), 
Мухтолово (рп.), 

Октябрьская (ул.), д.23Б 

село Кужендеево Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№10» 

607130, Нижегородская 

(обл.), Ардатовский (р-н.), 
Кужендеево (с.), 
Центральная (ул.), д.54 А 

Арзамасский 
муниципальный район 

село Казаково Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Новоселковская средняя школа (с. 
Казаково) 

607241, Нижегородская 
(обл.), Арзамасский (р-н.), 

Казаково (с.), Садовая (ул.), 
д.32 



село Водоватово Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
"Водоватовский детский сад № 10" 

607252, Нижегородская 

(обл.), Арзамасский (р-н.), 
Водоватово (с.), Школьная 
(ул.), д.15 

Балахнинский 
муниципальный округ 

город Балахна Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 2" 

606400, Нижегородская 
(обл.), Балахнинский (р-н.), 

Балахна (г.), Энгельса (ул.), 
д.12 

город Балахна Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 30" 

606407, Нижегородская 
(обл.), Балахнинский (р-н.), 
Балахна (г.), Кирова (ул.), 

д.19а 

город Балахна Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 36" 

606400, Нижегородская 

(обл.), Балахнинский (р-н.), 
Балахна (г.), Энгельса (ул.), 
д.56 

город Балахна Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 27" 

606400, Нижегородская 
(обл.), Балахнинский (р-н.), 

Балахна (г.), ЦКК (ул.), д.33 

город Балахна Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №3" 

606402, Нижегородская 
(обл.), Балахнинский (р-н.), 
Балахна (г.), Энгельса (ул.), 

д.76Б 

рабочий 

поселок 

Лукино Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 38" 

606427, Нижегородская 

(обл.), Балахнинский (р-н.), 
Лукино (рп.), Победы (ул.), 
д.27 



Богородский 

муниципальный округ 

город Богородск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№1 "Петушок" 

607605, Нижегородская 

(обл.), Богородский (р-н.), 
Богородск (г.), 2-й (мкр.), 
д.3-а 

Большеболдинский 
муниципальный район 

село Черновское Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Черновской 

детский сад 

607946, Нижегородская 
(обл.), Большеболдинский 

(р-н.), Черновское (с.), 
Центральная (ул.), д.45 

Бутурлинский 
муниципальный округ 

рабочий 
поселок 

Бутурлино Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Берёзка" 

607440, Нижегородская 
(обл.), Бутурлинский (р-н.), 
Бутурлино (рп.), 

Комсомольская (ул.), д.13 

Вадский муниципальный 

округ 

поселок Новый Мир Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Новомирский 
детский сад «Берёзка» 

606380, Нижегородская 

(обл.), Вадский (р-н.), 
Новый Мир (п.), Школьная 
(ул.), д.5 

село Вад Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Ромашка» 

606380, Нижегородская 
(обл.), Вадский (р-н.), Вад 

(с.), Полевая (ул.), д.16 

Варнавинский 
муниципальный район 

село Макарий Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Макарьевский 
детский сад "Колосок" 

606772, Нижегородская 
(обл.), Варнавинский (р-н.), 
Макарий (с.), Школьная 

(ул.), д.17 

Вачский муниципальный 

район 

село Казаково Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 
6 "Золотой ключик" 

606166, Нижегородская 

(обл.), Вачский (р-н.), 
Казаково (с.), Новая Линия 
(ул.), д.37 



Ветлужский 

муниципальный район 

город Ветлуга Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 
№7 "Золотой ключик" 

606860, Нижегородская 

(обл.), Ветлужский (р-н.), 
Ветлуга (г.), Микрорайон 
(ул.), д.18 

село Турань Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Туранская школа 

606860, Нижегородская 
(обл.), Ветлужский (р-н.), 

Турань (с.) 

Вознесенский 
муниципальный район 

село Бахтызино Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Бахтызинский 
детский сад "Колокольчик" р.п. 

Вознесенское Нижегородской области 

607350, Нижегородская 
(обл.), Вознесенский (р-н.), 
Бахтызино (с.), Кирова (ул.), 

д.26 

Володарский 

муниципальный район 

поселок Мулино Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
№5 

606083, Нижегородская 

(обл.), Володарский (р-н.), 
Мулино (п.), Гвардейская 
(ул.), д.51 

город Нижний Новгород город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 19" 

603000, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Малая Ямская (ул.), 
д.9А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 32" 

603035, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Чаадаева (ул.), д.23А 

город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 23" 

603005, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Ульянова (ул.), д.35 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 252 "Росточек" 

603105, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Белинского (ул.), д.55Б 



город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 275" 

603073, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Таганская (ул.), д.9А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 48" 

603009, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Бонч-Бруевича (ул.), 
д.11А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 102" 

603003, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Коминтерна (ул.), 

д.193А 

город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 211" 

603037, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Федосеенко (ул.), д.10 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 24 "Радость" 

603053, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Пермякова (ул.), д.50 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 90 "ДАНКО" 

603018, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Аркадия Гайдара (ул.), 

д.20 

город Нижний 

Новгород 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 50" 

603152, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Петровского (ул.), д.21А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 162" 

603009, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Пятигорская (ул.), д.6 



город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 56"Колибри" 

603083, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Автомеханическая (ул.), 
д.14А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 382 "Кораблик" 

603128, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Баренца (ул.), д.7Б 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 447" 

603163, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Бринского (ул.), д.2, 

Строение 4 

город Нижний 

Новгород 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 130" 

603009, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Первоцветная (ул.), д.8, 
Строение 1 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 234" 

603062, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), 40 лет Октября (ул.), 
д.18А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 18 "Паровозик" 

603159, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Сергея Акимова (ул.), 

д.44А 

город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 305" 

603159, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Карла Маркса (ул.), 
д.45А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 114 "Подсолнушек" 

603138, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Политбойцов (ул.), д.17 



город Нижний 

Новгород 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа 
№ 18" 

603105, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Невзоровых (ул.) 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 284" 

603146, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Сестер 
Рукавишниковых (ул.), д.15 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 464 "Лукоморье" 

603040, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Союзный (пер.), д.4 

город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 230" 

603000, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Гоголя (ул.), д.16А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 46" 

603159, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Карла Маркса (ул.), 
д.48А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 346" 

603044, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Березовская (ул.), д.63 

город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 155" 

603135, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Ленина (пр-кт.), д.61А 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 87 "Карамелька" 

603142, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Зенитчиков (ул.), д.15А 



город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 113 "Детствоград" 

603028, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Тихорецкая (ул.), д.3Б 

город Нижний 
Новгород 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 391" 

603037, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Островского (ул.), д.40 

город Нижний 
Новгород 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 313" 

603081, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Терешковой (ул.), д.3А 

город Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 396 "Подсолнушек" 

603139, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Гаугеля (ул.), д.36 

город Нижний 
Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 30 "Зоренька" 

603089, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 

(г.), Внутриквартальная 
(ул.), д.4 

город Нижний 
Новгород 

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 17 "Ручеек" 

603142, Нижегородская 
(обл.), Нижний Новгород 
(г.), Мончегорская (ул.), 

д.16А 

Городецкий 

муниципальный район 

город Заволжье Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 51» 

606520, Нижегородская 

(обл.), Городецкий (р-н.), 
Заволжье (г.), Графтио (ул.), 
д.6а 

город Заволжье муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№6» 

606520, Нижегородская 
(обл.), Городецкий (р-н.), 

Заволжье (г.), Графтио (ул.), 
д.3 



поселок Аксентис Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Аксентисский детский сад» 

606513, Нижегородская 

(обл.), Городецкий (р-н.), 
Аксентис (Николо-
Погостинский с/с) (п.), д.54 

деревня Федурино Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Федуринский 

детский сад" 

606531, Нижегородская 
(обл.), Городецкий (р-н.), 

Федурино (Федуринский 
с/с) (д.), Центральная (ул.), 

д.16 

городской округ город 
Арзамас 

город Арзамас Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 14» 

607224, Нижегородская 
(обл.), Арзамас (г.), 
Нижегородская (ул.), д.26 А 

город Арзамас Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 4" 

607233, Нижегородская 

(обл.), Арзамас (г.), 11-й 
(мкр.), д.16 

городской округ 
Воротынский 

поселок Красная Горка муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

Красногорский детский сад №9 "Вишенка" 

606278, Нижегородская 
(обл.), Воротынский (р-н.), 

Красная Горка (п.), 
Береговая (ул.), д.16 

рабочий 
поселок 

Васильсурск Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Васильсурская средняя школа (дошкольная 

группа) 

606263, Нижегородская 
(обл.), Воротынский (р-н.), 
Васильсурск (рп.), Калинина 

(ул.), д.3 



деревня Александровка Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Тришкинский 
детский сад № 13 "Василёк" 

606269, Нижегородская 

(обл.), Воротынский (р-н.), 
Александровка (д.), 
Александровская (ул.), д.27 

городской округ город 
Бор 

город Бор Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 

18 «Росинка» 

606440, Нижегородская 
(обл.), Бор (г.), Гастелло 

(ул.), д.3А 

город Бор Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
21 "Ладушки" 

606441, Нижегородская 
(обл.), Бор (г.), Нахимова 
(ул.), д.25 

город Бор Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 
5 «Теремок» 

606441, Нижегородская 

(обл.), Бор (г.), Фигнер (ул.), 
д.2А 

поселок Октябрьский Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Ивушка» 

606480, Нижегородская 
(обл.), Бор (г.), Октябрьский 

(п.), Победы (ул.), д.24 

поселок Память 
Парижской 
Коммуны 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Парус" 

606488, Нижегородская 
(обл.), Бор (г.), Память 
Парижской Коммуны (ППК 

с/с) (п.), Мира (ул.), д.2 

село Редькино Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
«Белоснежка» 

606481, Нижегородская 

(обл.), Бор (г.), Редькино 
(Редькинский с/с) (с.), д.22 



село Останкино Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
«Золотая рыбка» 

606484, Нижегородская 

(обл.), Бор (г.), Останкино 
(Останкинский с/с) (с.), 
Школьная (ул.), д.15 

село Линда Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Петушок» 

606495, Нижегородская 
(обл.), Бор (г.), Линда 

(Линдовский с/с) (с.), Малая 
Школьная (ул.), д.2 

городской округ город 
Выкса 

город Выкса Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
18 

607060, Нижегородская 
(обл.), Выкса (г.), 
Ленинградская (ул.), д.55 

город Выкса Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 36 «Аленький 
цветочек» 

607061, Нижегородская 

(обл.), Выкса (г.), Красные 
зори (ул.), д.53 

город Выкса Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 3«Ручеек» 

607062, Нижегородская 
(обл.), Выкса (г.), 
Юбилейный (мкр.), д.54 

городской округ город 

Дзержинск 

город Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№10" 

606033, Нижегородская 

(обл.), Дзержинск (г.), 
Циолковского (пр-кт.), 
д.81А 

город Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 101» 

606010, Нижегородская 
(обл.), Дзержинск (г.), 

Островского (ул.), д.14 

город Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 143» 

606002, Нижегородская 
(обл.), Дзержинск (г.), 
Ульянова (ул.), д.6Б 



город Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 23» 

606000, Нижегородская 

(обл.), Дзержинск (г.), 
Маяковского (ул), д.20-Г 

город Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 105» 

606007, Нижегородская 
(обл.), Дзержинск (г.), 

Новомосковская (ул.), д.14А 

город Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 44» 

606002, Нижегородская 
(обл.), Дзержинск (г.), 
Сухаренко (ул.), д.14А 

город Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 90» 

606024, Нижегородская 

(обл.), Дзержинск (г.), 
Ватутина (ул.), д.76-А 

город Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 95» 

606026, Нижегородская 
(обл.), Дзержинск (г.), 

Ленина (пр-кт.), д.30 А 

город Дзержинск Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Специальная коррекционная начальная 

школа-детский сад № 144" 

606036, Нижегородская 
(обл.), Дзержинск (г.), 
Советская (ул.), д.11А 

городской округ город 

Кулебаки 

город Кулебаки Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
№14 «Колокольчик» 

607018, Нижегородская 

(обл.), Кулебаки (г.), Мира 
(ул.), д.15А 

рабочий 
поселок 

Гремячево Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 

26 «Гнездышко» 

607022, Нижегородская 
(обл.), Кулебаки (г.), 

Гремячево (рп.), Труда (ул.), 
д.8 

городской округ город 
Чкаловск 

город Чкаловск Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
16 "Светлячок" 

606540, Нижегородская 
(обл.), Чкаловский (р-н.), 
Чкаловск (г.), Нахимова 

(ул.), д.12А 



город Чкаловск Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 
20 "Ягодка" 

606540, Нижегородская 

(обл.), Чкаловский (р-н.), 
Чкаловск (г.), Ломоносова 
(кв-л.), д.17 

городской округ город 
Шахунья 

город Шахунья Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 

147 

606910, Нижегородская 
(обл.), Шахунья (г.), 

Свердлова (ул.), д.24 

город Шахунья Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
1 «Горошинка» 

606910, Нижегородская 
(обл.), Шахунья (г.), 
Черняховского (ул.), д.18 

село Большое 

Широкое 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
Большешироковский детский сад 

606368, Нижегородская 

(обл.), Шахунья (г.), 
Большое Широкое (с.), 
Широковская (ул.), д.8б 

село Хмелевицы Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Хмелевицкий 

детский сад 

606921, Нижегородская 
(обл.), Шахунья (г.), 

Хмелевицы (с.), 
Ф.М.Горностаева (ул.), д.4 

село Верховское Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Верховская основная общеобразовательная 

школа 

607831, Нижегородская 
(обл.), Шахунья (г.), 
Верховское (с.), Мира (ул.), 

д.6 

городской округ 

Семеновский 

город Семенов муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
№ 10 «Россияночка» 

606650, Нижегородская 

(обл.), Семенов (г.), 
Урицкого (ул.), д.41а 

деревня Шалдеж Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Шалдежский 

детский сад «Теремок» 

606636, Нижегородская 
(обл.), Семенов (г.), Шалдеж 

(д.), Молодежная (ул.), д.1а 



Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

село Сарлей Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
"Рябинушка" 

606320, Нижегородская 

(обл.), 
Дальнеконстантиновский (р-
н.), Сарлей (с.), Шоссейная 

(ул.), д.11а 

Дивеевский 
муниципальный округ 

село Ивановское Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

с.Ивановское 

607333, Нижегородская 
(обл.), Дивеевский (р-н.), 

Ивановское (с.), Ситнова 
(ул.), д.20А 

Княгининский 
муниципальный район 

город Княгинино Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад№4 «Улыбка» 

606340, Нижегородская 
(обл.), Княгининский (р-н.), 
Княгинино (г.), Октябрьская 

(ул.), д.9 

Ковернинский 

муниципальный округ 

деревня Понурово Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Понуровская основная школа" 

606579, Нижегородская 

(обл.), Ковернинский (р-н.), 
Понурово (д.), Юбилейная 
(ул.), д.1А 

деревня Большие Мосты Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Колосок» д. Большие Мосты 

606570, Нижегородская 
(обл.), Ковернинский (р-н.), 

Большие Мосты (д.), 
Северная (ул.), д.9 

Краснобаковский 
муниципальный район 

рабочий 
поселок 

Ветлужский Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Светлячок" р.п. Ветлужский 

606700, Нижегородская 
(обл.), Краснобаковский (р-
н.), Ветлужский (рп.), 

Школьная (ул.), д.55 Б 

село Чащиха Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
"Березка" с.Чащиха 

606704, Нижегородская 

(обл.), Краснобаковский (р-
н.), Чащиха (с.), Новая (ул.), 
д.дом 12 



Краснооктябрьский 

муниципальный район 

село Большое 

Рыбушкино 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Больше-
Рыбушкинский детский сад №1 

607533, Нижегородская 

(обл.), Краснооктябрьский 
(р-н.), Большое Рыбушкино 
(с.), Школьная (ул.), д.15 

Кстовский 
муниципальный район 

город Кстово Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 33 "Золотая рыбка" 

607664, Нижегородская 
(обл.), Кстовский (р-н.), 

Кстово (г.), Островского 
(ул.), д.9 

поселок Ждановский Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 38 «Семицветик» п. Ждановский 

607684, Нижегородская 
(обл.), Кстовский (р-н.), 
Ждановский (п.), Майская 

(ул.), д.1/4 

поселок Дружный Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 
49 п. Дружный 

607683, Нижегородская 

(обл.), Кстовский (р-н.), 
Дружный (п.), д.2а 

село Безводное Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Безводнинская средняя школа" 

607650, Нижегородская 
(обл.), Кстовский (р-н.), 

Безводное (с.) 

деревня Анкудиновка Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 45 "Анкудиновский парк" 

607680, Нижегородская 
(обл.), Кстовский (р-н.), 
Анкудиновка (д.), 

Черкесская (ул.), д.4 

деревня Подлесово Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 
36 д. Подлесово 

607693, Нижегородская 

(обл.), Кстовский (р-н.), 
Подлесово (д.) 

Лысковский 
муниципальный округ 

город Лысково Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№ 17 комбинированного вида" 

606210, Нижегородская 
(обл.), Лысковский (р-н.), 

Лысково (г.), Космонавтов 
(ул.), д.8 



город Лысково Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
№5 г. Лысково 

606210, Нижегородская 

(обл.), Лысковский (р-н.), 
Лысково (г.), Мичурина 
(ул.), д.107корпус5 

село Леньково Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Леньковский 

детский сад 

606228, Нижегородская 
(обл.), Лысковский (р-н.), 

Леньково (с.), Школьная 
(ул.), д.13 

Павловский 
муниципальный округ 

город Горбатов Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Горбатовская областная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для глухих и 

позднооглохших детей" (Дошкольные 
группы) 

606125, Нижегородская 
(обл.), Павловский (р-н.), 
Горбатов (г.), Набережная 

(ул.), д.2 

город Павлово Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

№29 "Полянка" г.Павлово 

606101, Нижегородская 
(обл.), Павловский (р-н.), 

Павлово (г.), Высокая (ул.), 
д.24 

город Павлово Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

№28 "Журавушка" г.Павлово 

606104, Нижегородская 
(обл.), Павловский (р-н.), 

Павлово (г.), Островского 
(ул.), д.55 

город Павлово Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
№31 "Родничок" г.Павлово 

606103, Нижегородская 

(обл.), Павловский (р-н.), 
Павлово (г.), Транспортная 

(ул.), д.20 

город Павлово Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

№5 "Ласточка" г.Павлово 

606108, Нижегородская 
(обл.), Павловский (р-н.), 

Павлово (г.), 8-е Марта (ул.), 
д.97 



Пильнинский 

муниципальный район 

село Деяново Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Деяновский 
детский сад 

607464, Нижегородская 

(обл.), Пильнинский (р-н.), 
Деяново (с.), Молодежная 
(ул.), д.33 

село Мальцево Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Мальцевский 

детский сад 

607490, Нижегородская 
(обл.), Пильнинский (р-н.), 

Мальцево (с.), Молодежная 
(ул.), д.19 

Починковский 
муниципальный округ 

село Починки Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Починковский 
детский сад № 2 

607910, Нижегородская 
(обл.), Починковский (р-н.), 
Починки (с.), Ленина (ул.), 

д.75 

Сеченовский 

муниципальный район 

село Ильинка Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ильинский 
детский сад 

607583, Нижегородская 

(обл.), Сеченовский (р-н.), 
Ильинка (с.), Школьная 
(ул.), д.7 

Тонкинский 
муниципальный район 

рабочий 
поселок 

Тонкино Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

№2"Малышок" 

606970, Нижегородская 
(обл.), Тонкинский (р-н.), 

Тонкино (рп.), Победы (ул.), 
д.14 

село Большое 
Содомово 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение " 
Большесодомовская ОШ" 

606981, Нижегородская 
(обл.), Тонкинский (р-н.), 
Большое Содомово (с.), 

Школьная (ул.), д.6 

Тоншаевский 

муниципальный округ 

поселок Кировский Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 11 «Алёнушка» 

606940, Нижегородская 

(обл.), Тоншаевский (р-н.), 
Кировский (п.), Центральная 
(ул.), д.11 



Шарангский 

муниципальный район 

рабочий 

поселок 

Шаранга Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
"Светлячок" 

606840, Нижегородская 

(обл.), Шарангский (р-н.), 
Шаранга (рп.), Садовая (ул.), 
д.24а 

село Кушнур Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

"Колобок" с Кушнур 

606857, Нижегородская 
(обл.), Шарангский (р-н.), 

Кушнур (с.), Совхозная 
(ул.), д.6 

деревня Поздеево Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Поздеевская основная школа (дошкольная 

группа) 

606851, Нижегородская 
(обл.), Шарангский (р-н.), 
Поздеево (д.), д.82 

Шатковский 

муниципальный район 

село Архангельское муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Архангельская средняя школа" 

607707, Нижегородская 

(обл.), Шатковский (р-н.), 
Архангельское (с.), 
Центральная (ул.), д.89 

село Смирново муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Смирновская средняя школа" 

607717, Нижегородская 
(обл.), Шатковский (р-н.), 

Смирново (с.), Советская 
(ул.), д.40 

 

 


