
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ________________ № ___________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу  

дошкольного образования» 

 

 

Перечень граждан, имеющих право внеочередного  

и первоочередного приема детей в МДОУ 

 

№ 

п/п 
Категории граждан Основание 

 Право внеочередного приема в ДОУ имеют: 

1. Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие чернобыльской 

катастрофы: граждан, 

получивших или перенесших 

лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы 

Закон Российской Федерации                

от 15.05.1991 №1244-1                     

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», статьи 

13, 14 

 

2. Дети прокуроров Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», статья 44 

3. Дети судей Закон Российской Федерации 

от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» 

статья 19 

4. Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

Федеральный закон от 26.11.1998  

№ 175-ФЗ «О социальной защите 
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вследствие аварии в  1957 году 

на производственном 

объединении «Маяк и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча 

граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов 

в реку Теча»  

 

Приказ Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 24.04.2000 

№ 229 

5. Дети военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 25.08.1999 № 936  

«О дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших  

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей» 

6. Дети военнослужащих и 

сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, 

участвующих в 

контртеррористических 

операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную 

безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации и 

погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 09.02.2004 № 65  

«О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам Федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующим в 

контртеррористических операциях 

и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации 
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обязанностей 

7. Дети погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих и 

сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении 

задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 12.08.2008 № 587  

«О дополнительных мерах по 

усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач 

по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и 

Абхазии» 

8. Дети сотрудников Следственного 

комитета 

Федеральный закон от 28.12.2010 

№ 403-ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации» 

9. Дети педагогических работников 

государственных 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

Самарской области, и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, выполняющих 

обязанности по обучению и 

воспитанию детей дошкольного 

возраста и (или) организующих 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Закон Самарской области  

от 16.07.2004 №122-ГД (в редакции  

от 17.03.2014 № 30-ГД) 

 «О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей» 

Право на зачисление детей в детский сад не позднее месячного срока с 

момента обращения имеют: 

10. Дети граждан, уволенных с 

военной службы 

Федеральный закон от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

 Право первоочередного приема в ДОУ имеют: 

11. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992 № 431 

«О мерах по социальной поддержке 
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многодетных семей» 

Закон Самарской области 

от 16.07.2004 № 122-ГД 

«О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей» 

12. Дети, один из родителей 

которых является инвалидом 

Указ Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157 

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 

13. Дети-инвалиды Указ Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157 

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 

14. Дети, родители (один из 

родителей) которых находятся 

на военной службе 

Федеральный закон от 27.05.1998 

№76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

Федеральный Закон от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» 

15. Дети сотрудников полиции, дети 

сотрудников полиции, погибших 

(умерших) в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности либо умерших до 

истечения одного года после 

увольнения со службы 

вследствие ранения (контузии), 

заболевания, полученных в 

период прохождения службы, а 

также дети сотрудников 

полиции, получивших в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности телесные 

повреждения, исключающие для 

них возможность дальнейшего 

прохождения службы 

Федеральный закон  

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

 

16. Дети сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, дети 

сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, 

погибших (умерших) в связи с 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
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осуществлением служебной 

деятельности либо умерших до 

истечения одного года после 

увольнения со службы 

вследствие ранения (контузии), 

заболевания, полученных в 

период прохождения службы, а 

также детям сотрудников 

органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками 

полиции, получивших в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности телесные 

повреждения, исключающие для 

них возможность дальнейшего 

прохождения службы 

17. Дети сотрудника, имеющего 

специальное звание и 

проходящего службу в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы; дети сотрудника, 

проходившего службу в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, и погибшего 

(умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

указанного сотрудника, 

гражданина Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» пункты 1-5 части 14 

статьи 3 

18. Дети сотрудника, имеющего 

специальное звание и 

проходящего службу в 

учреждениях и органах 

Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов 
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федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы; дети 

сотрудника, проходившего 

службу в учреждениях и органах 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы и 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

учреждениях и органах 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы; дети, 

находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного 

сотрудника, гражданина 

Российской Федерации 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» пункты 1-5 части 14 

статьи 3 

19. Дети сотрудника, имеющего 

специальное звание и 

проходящего службу в органах 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ; дети 

сотрудника, проходившего 

службу в органах по контролю 

за оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и погибшего 

(умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

органах по контролю за 

Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» пункты 1-5 части 14 

статьи 3 
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оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ; дети, 

находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного 

сотрудника, гражданина 

Российской Федерации 

20. Дети сотрудника, имеющего 

специальное звание и 

проходящего службу в 

таможенных органах; дети 

сотрудника, проходившего 

службу в таможенных органах и 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

таможенных органах; дети, 

находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного 

сотрудника, гражданина 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» пункты 1-5 части 14 

статьи 3 

21. Дети одиноких родителей 

(усыновителей) 

Закон Самарской области 

от 16.07.2004 № 122-ГД 

(в редакции от 17.03.2014 № 30-ГД) 

«О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей» 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ________________ № ___________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

Информация о Департаменте образования Администрации городского округа Самара, Администрации городского 

округа Самара, муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» и иных организациях, оказывающих муниципальную услугу 

 
№ 

п/

п 

Наименование органа, 

муниципального 

учреждения, организации 

Почтовый индекс, 

адрес органа, 

муниципального 

учреждения, 

организации 

Телефоны Адрес электронной 

почты  

 

График работы 

 

Адрес сайта  

в сети Интернет   

1. Департамент образования 

Администрации городского 

округа Самара 

443010, 

г. Самара,  

ул. Льва Толстого, 

д. 26 

332-32-50,  

333-58-02 

(факс)  

samaraed@samadm.ru 

 

Понедельник – четверг: 

8.30-17.30; 

пятница: 8.30-16.30; 

обед 12.30-13.18. 

Прием по личным вопросам 

– понедельник с 14.00 до 

17.00  

www.depsamobr.ru 

mailto:samaraed@samadm.ru
http://www.depsamobr.ru/


 

 

2. Администрация городского 

округа Самара 

 

443010, г. Самара,  

ул. Куйбышева, 

137 

 

332-30-40 

 

kancelar@samadm.ru 

 

Понедельник – четверг: 

 8.30-17.30; 

пятница: 8.30-16.30; 

обед 12.30-13.18 

www.city.samara.ru 

 

3. 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа Самара 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг»  

443013, г. Самара, 

Московское 

шоссе, литера Д, 

корпус 28А, 

литера 28А 

 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник – пятница: 

8.00-20.00; 

суббота: 10.00-15.00 

 

www.mfc-samara.ru  

 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 1 

ул. Свободы, 192 / 

Елизарова, 32 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник – пятница: 

8.00-20.00; 

суббота: 10.00-15.00 

 

www.mfc-samara.ru  

 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 2 

ул. Вилоновская, 

13 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник – пятница: 

8.00-17.00 

www.mfc-samara.ru  

 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 3 

проспект Кирова, 

235 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник, вторник, 

среда, пятница: 9.00 - 19.00; 

четверг: 10.00 - 20.00; 

суббота: 10.00 - 15.00 

www.mfc-samara.ru  

 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 4 

ул. Урицкого, 2/ 

ул. 

Чернореченская, 1 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник, среда, 

четверг, пятница: 9.00 - 

19.00; 

вторник 10.00-20.00; 

суббота 10.00-15.00 

www.mfc-samara.ru  

 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 5 

ул. Мориса 

Тореза, 101а 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник, вторник, 

четверг, пятница: 9.00 - 

19.00; 

среда: 10.00 - 20.00; 

www.mfc-samara.ru  

 

mailto:kancelar@samadm.ru
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суббота: 10.00 - 15.00 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 6 

мкр. Крутые 

ключи, ул. Мира, 

10 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник, вторник, 

четверг, пятница: 9.00 - 

19.00; 

среда: 10.00 - 20.00; 

суббота: 10.00 - 15.00 

www.mfc-samara.ru  

 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 7 

Южное шоссе, 5  

ТК «АМБАР» 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник, вторник, 

четверг, пятница: 9.00 - 

19.00; 

среда: 10.00 - 20.00; 

суббота: 10.00 - 15.00 

www.mfc-samara.ru  

 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 8 

ул. Рижская, 9 205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник, вторник, 

среда, пятница: 9.00 - 19.00; 

четверг: 10.00 - 20.00; 

суббота: 10.00 - 15.00 

www.mfc-samara.ru  

 

 Центр государственных и 

муниципальных услуг МАУ 

городского округа Самара 

«МФЦ» № 14 

ул. Самарская,  

207 

205-71-60, 

200-01-23, 

205-71-58 

 

info@mfc-samara.ru  Понедельник – пятница: 

9.00 – 18.00 

www.mfc-samara.ru  

 

4. муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Самара 

«Хозяйственно-

эксплуатационный центр» 

443010, 

г. Самара,  

ул. Льва Толстого, 

д. 26 

332-31-81 hecsamara@mail.ru Понедельник – четверг: 

8.30-17.30; 

пятница: 8.30-16.30 

обед: 12.30-13.18 

 

- 

 

 

 

 



 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                                                                           В.В.Кудряшов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ________________ № ___________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

Информация о муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

№ 

п/

п 

Наименование органа, 

муниципального учреждения, 

организации 

Почтовый индекс, 

адрес органа, 

муниципального 

учреждения, 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

Номера 

телефонов 

для справок 

График 

работы 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес сайта в 

сети Интернет 

(при наличии) 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38» 

городского округа Самара 

443082, г. Самара,  

ул. Пензенская, 

59а 

Задорожная 

Елена 

Евгеньевна 

тел. 242-93-

43, 

243-95-59 

7.00 – 19.00 mdou38@live.

ru 

http://www.детсад

38.рф/ 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 83» 

городского округа Самара 

443079, г. Самара, 

ул. 

Революционная, 

131 

Серебрякова 

Галина 

Николаевна 

тел. 260-89-

09, 260-50-19 

7.00 – 19.00 83_deti@mail.

ru 

http://sad83.ru/ 



 

 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» 

городского округа Самара 

443082, г. Самара,  

ул. Пензенская, 18 

Сизько 

Антонина 

Андреевна 

тел. 336-38-76 7.00 – 19.00 mdouv97@ma

il.ru 

http://detsad97.3dn.

ru/ 

4 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 173» 

городского округа Самара 

443079, г. Самара,  

ул. Гагарина, 25-А 

Филатова 

Лариса 

Викторовна 

тел. 266-36-

88, 

260-64-92 

7.00 – 19.00 skazka173sam

ara@yandex.ru 

http://skazka173.ru

/ 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

225» городского округа Самара 

443030, г. Самара,  

ул. Агибалова, 13 

Яковлева 

Лариса 

Сергеевна 

тел. 303-23-30 7.00 – 19.00 vlje225@mail.

ru 

http://samaraobr.wi

x.com/detsad225sa

m 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

279» городского округа Самара 

443082, г. Самара,  

ул. Горная, 6;  

ул. Горная, 2 

Трофимова 

Лариса 

Владимировна 

тел. 336-63-

59, 336-31-66 

7.00 – 19.00 deti279@yand

ex.ru 

http://mbdou279sa

mara.jimdo.com/ 

7 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

283» городского округа Самара 

443013, г. Самара,  

ул. Тверская, 200 

Пичкурова 

Ольга 

Николаевна 

тел. 336-05-96 7.00 – 19.00 mdou283@ra

mbler.ru 

http://suncity283.ru

/ 

8 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

287» городского округа Самара 

443030, г. Самара,  

ул. Пролетарская, 

8 

Богданова 

Елена 

Павловна 

тел. 336-32-73 7.00 – 19.00 dsad287@mail

.ru 

http://vltarasov.wix

com/sad287 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 297» 

городского округа Самара 

443069, г. Самара,  

ул. Волгина, 132 

А 

Симонова 

Татьяна 

Ивановна 

тел. 260-72-69 7.00 – 19.00 ds297@yande

x.ru 

http://www.detsad2

97samara.ru 
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10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 301» 

городского округа Самара 

443070, г. Самара,  

ул. Волгина, 118 

Комарова 

Ирина 

Николаевна 

тел. 260-38-

35, 

266 72 34 

7.00 – 19.00 detsad301@e

mail.ru 

http://www301.ds- 

sam.ru/ 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 318» 

городского округа Самара 

443069, г. Самара,  

ул. Волгина, 126 

Степыкина 

Вера 

Николаевна 

тел. 268-88-83 7.00 – 19.00 detsad318@m

ail.ru 

http://детсад318са

мара.рф 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 324» 

городского округа Самара 

443079, г. Самара,  

ул. Мяги, 19-А 

Демина 

Валентина 

Никитична 

тел. 260-47-

92, 261-96-06 

7.00 – 19.00 center1@samt

el.ru 

http://www.ds324-

samara.ru/ 

13 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 337» 

городского округа Самара 

443069, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 

22-А 

Кушельман 

Марианна 

Леонидовна 

тел. 268-57-27 7.00 – 19.00 mdou.337@ya

ndex.ru 

http://www.sаdik33

7.ru/ 

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 341» 

городского округа Самара 

443093, г. Самара,  

ул. Мориса 

Тореза, 19 

Папкова Ольга 

Александровна 

тел. 336-07-60 7.00 – 19.00 dsad341@mail

.ru 

http://sad341.ru/ 

15 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 349» 

городского округа Самара 

443079, г. Самара,  

ул. Мориса 

Тореза, 26 Б 

Мкртычан 

Асмик 

Серёжевна 

тел. 266-37-

86, 336-11-62 

7.00 – 19.00 sdeti_349@ 

mail.ru 

http://www.detsad3

49sam.ru/ 

16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

443070, г. Самара,  

ул. Волгина, 97 

Львова Ирина 

Васильевна 

тел. 268-89-07 7.00 – 19.00 dru-

mdou351@yan

http://дс351.рф/ 



 

 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 351» 

городского округа Самара 

dex.ru 

17 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

355» городского округа Самара 

443070, г. Самара,  

ул. Волгина, 112 

«А» 

Бакиева 

Альбина 

Николаевна 

тел. 268-89-

01, 267-98-68 

7.00 – 19.00 dou355@mail.

ru 

http://samaradou35

5.ru/ 

18 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 377» 

городского округа Самара 

443082, г. Самара,  

ул. Пензенская, 69 

А 

Карева Ольга 

Александровна 

тел. 242-93-

34,  244-30-69,  

268-52-51 

7.00 – 19.00 erudit-

sam@yandex.r

u 

http://www.эрудит

377.рф/ 

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 404» 

городского округа Самара 

443070, г. Самара,  

ул. Тушинская, 45 

Горшкова 

Татьяна 

Николаевна 

тел. 268-99-86 7.00 – 19.00 chaika2@inbo

x.ru 

http://detsad404.ru/ 

20 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 12» 

городского округа Самара 

443114, г. Самара, 

пр. Кирова, 317-А 

Слезкина 

Ирина 

Николаевна 

тел. 956-93-57 7.00 – 19.00 sad12samara@

mail.ru 

http://dolphin12.ru 

21 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 13» 

городского округа Самара 

443044, г. Самара, 

ул. Самолётная, 

117-А 

Пыргаева 

Кадрия 

Мансуровна 

тел. 931-21-

22? 

931-35-82 

7.00 – 19.00 ds013@samtel.

ru 

http://detsad13.ru/ 

22 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19» 

городского округа Самара 

443109, г. Самара, 

Зубчаниновское 

шоссе, 122 «А»; 

443109, г. Самара,  

ул. 

Сычева Ольга 

Николаевна 

тел. 931-28-78 7.00 – 19.00 mbdoy19@ma

il.ru 

http://www.detsad1

9sam.ru/ 
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Металлургическая

, 90 а 

23 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 30» 

городского округа Самара 

443106, г. Самара, 

пр. Карла Маркса, 

370 

 

Варенникова 

Ирина 

Николаевна 

тел. 927-07-

95, 927-07-90,  

927-07-91,  

956-08-28 

7.00 – 19.00 

ds30sam@mai

l.ru 

http://detsad30sam.

ru/ 

24 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 61» 

городского округа Самара 

443114, г. Самара, 

пр. Кирова, 397 

«А» 

Иерусалимова 

Марина 

Владимировна 

тел. 956-67-

74? 

956-44-33 

7.00 – 19.00 ds61@samtel.r

u 

http://mbdou61.ru/ 

25 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 75» 

городского округа Самара 

443091, г. Самара, 

пр. Кирова, 295 

Артюкова 

Ольга 

Ивановна 

тел.  956-48-

73, 

956-4748 

7.00 – 19.00 mdou75@mail

.ru 

http://detsad75.uco

z.com/ 

26 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 87» 

городского округа Самара 

443095, г. Самара, 

ул. Ташкентская, 

149-А 

Омельченко 

Галина 

Валерьевна 

тел. 959-25-

77, 

956-97-66 

7.00 – 19.00 galinav@samt

el.ru 

http://detsad87sam

ara.ru/ 

27 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 120» 

городского округа Самара 

443095, г. Самара, 

ул. Ташкентская, 

144 

Вильдеева 

Людмила 

Александровна 

тел. 956-08-42 7.00 – 19.00 mdouds120@li

st.ru 

http://detskiy-sad-

120.ru/ 

28 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 136» 

443106, г. Самара, 

ул. Карла Маркса, 

488 

Башкатова 

Наталья 

Владимировна 

тел. 958-74-

11, 

958-74-22 

7.00 – 19.00 ds_136@mail.r

u 

http://sad136.ru/ 



 

 

городского округа Самара 

29 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 178» 

городского округа Самара 

443034, г. Самара, 

ул. Елизарова, 66; 

пр. Металлургов, 

33 

Краснова 

Светлана 

Геннадьевна 

тел. 269-78-

39, 265-91-33 

7.00 – 19.00 ds178sa@mail.

ru 

http://www.ds178s

a.ru/ 

30 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 179» 

городского округа Самара 

443098, г. Самара, 

ул. 

Черемшанская, 

250 

Тетерина Нина 

Даниловна 

тел. 958-05-02 7.00 – 19.00 mdou179@sa

mtel.ru 

http://sevenflower.

ucoz.ru/ 

31 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 180» 

городского округа Самара 

443109, г. Самара, 

Конный проезд, 6 

Брусенцева 

Ирина 

Николаевна 

тел. 931-28-

22, 

276-10-48 

7.00 – 19.00 ds180@samtel.

ru 

http://www.sadik18

0.ru/ 

32 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 181» 

городского округа Самара 

443087, г. Самара, 

пр. Карла Маркса, 

392 

Соломонова 

Ольга 

Валерьевна 

тел. 956-47-

89, 956-92-38 

7.00 – 19.00 ds181sam@ma

il.ru 

http://www.detsad1

81sam.ru/ 

33 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 193» 

городского округа Самара 

443091, г. Самара, 

пр. Карла Маркса, 

422 

Удачина 

Зульфия 

Бадертдиновна 

тел. 956-89-

71, 959-37-03 

7.00 – 19.00 ds193sa@mail.

ru 

http://mbdou193.uc

oz.ru/ 

34 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

229» городского округа Самара 

443051,  

г. Самара, ул. 

Республиканская, 

73,  

Кузина 

Светлана 

Геннадьевна 

тел. 269-78-40 7.00 – 19.00 ds229sa@mail.

ru 

http://www.detsad2

29sam.ru/ 
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ул. Енисейская, 

10а 

35 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 244» 

городского округа Самара 

443072, г. Самара, 

18 км 

Московского 

шоссе;  

ул. Дальняя, 5 

Шестакова 

Антонина 

Викторовна 

тел. 276-47-90 7.00 – 19.00 ds244_sam@

mail.ru 

http://244.ds-

sam.ru 

36 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 260» 

городского округа Самара 

443050,  

г. Самара, ул. 

Краснопресненска

я, 78 

Хренкова 

Светлана 

Николаевна 

тел. 931-28-81 7.00 – 19.00 deti260@yand

еx.ru 

http://mbdoy260.ru

/ 

37 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 282» 

городского округа Самара 

443051, г. Самара, 

ул. Елизарова, 5 

Кирюшкина 

Галина 

Федоровна 

тел. 996-84-

32, факс. 954-

40-43 

7.00 – 19.00 ds282sa@mail.

ru 

http://www.detsad2

82sam.ru/ 

38 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

306» городского округа Самара 

443035, г. Самара, 

ул. 

Черемшанская, 

152 

Чугунова 

Юлия 

Евгеньевна 

тел. 956-78-44 7.00 – 19.00 chugunovaj@g

mail.com 

http://ds306.ru/ 

39 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 316» 

городского округа Самара 

443092, г. Самара, 

ул. 

Физкультурная, 

124 

Керенцева 

Лариса 

Александровна 

тел. 996-99-86 7.00 – 19.00 mdouds316@

mail.ru 

http://detsad316sa

m.ru/ 

40 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 323» 

городского округа Самара 

443034, г. Самара, 

пр. Металлургов,  

23 А,  

ул. 

Ставропольская, 

163а 

Бокова 

Светлана 

Михайловна 

тел. 927-35-

21,  

931-77-31 

7.00 – 19.00 mdou323@gm

ail.com 

http://ds323.ru/ 



 

 

41 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 333» 

городского округа Самара 

443051, г. Самара, 

ул. Енисейская, 64 

А 

Грандова 

Татьяна 

Алексеевна 

тел. 269-70-77 7.00 – 19.00 ds333sa@mail.

ru 

http://www.sad-

333.ru/ 

42 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 375» 

городского округа Самара 

443106, г. Самара, 

ул. Ташкентская, 

109 А 

Мишуткина 

Татьяна 

Михайловна 

тел. 956-68-

00, 

956-03-38 

7.00 – 19.00 umniki@samte

l.ru 

http://www.dou375

.info/ 

43 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 383» 

городского округа Самара 

443114, г. Самара, 

ул. Георгия 

Димитрова, 32 А 

Грешнова 

Елена 

Петровна 

тел. 956-65-10 7.00 – 19.00 mdou383samar

a@mail.ru 

http://ds383samara.

ru 

44 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 386» 

городского округа Самара 

443077, г. Самара, 

ул. Металлистов, 

28 А 

Надеждина 

Елена 

Анатольевна 

тел. 992-33-

00, 

992-32-31 

7.00 – 19.00 ds386sa@mail.

ru 

ds386sa@mail.ru 

45 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 392» 

городского округа Самара 

443051, г. Самара, 

ул. Енисейская, 64 

Родионова  

Татьяна 

Викторовна 

тел. 958-43-54 6.30 – 18.30 ds392sa@mail.

ru 

http://sad392.ru/ 

 

46 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 423 

городского округа Самара 

443105, г. Самара, 

ул. Нагорная, 203 

А 

Машкова 

Надежда 

Игоревна 

тел. 993-20-55 7.00 – 19.00 dou-

ds423@mail.ru 

http://www.dsad42

3.ru/ 
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47 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 455» 

городского округа Самара 

443051, г. Самара, 

ул. Свободы, 196 

Липатова 

Людмила 

Борисовна 

тел. 958-28-

63, 

931-85-64 

7.00 – 19.00 ds455@samtel.

ru 

http://ds455.ru/ 

48 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 459» 

городского округа Самара 

443035, г. Самара, 

ул. 

Черемшанская, 

139 А 

Звонарева 

Любовь 

Николаевна 

тел. 933-03-97 7.00 – 19.00 ds459sa@mail.

ru 

http://ds459samara.

ru 

49 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 462» 

городского округа Самара 

443098, г. Самара, 

ул. 

Черемшанская, 

228 А 

Горохова 

Евгения 

Федоровна 

тел. 958-60-80 7.00 – 19.00 mdou462@ma

il.ru 

http://www. 

detsad462.ru/ 

 

50 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» 

городского округа Самара 

443028, г. Самара, 

мкр. Крутые 

ключи, 34; ул. 

Евгения 

Золотухина, 33;  

ул. Виталия 

Жалнина, 24 

Петрова 

Наталья 

Дмитриевна 

тел. 213-15-

71, 213-15-72 

7.00 – 19.00 mbdouKK@ya

ndex.ru 

www.первый-

сад.рф 

 

51 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33» 

городского округа Самара 

443028, г. Самара, 

пос. Мехзавод,  

7 квартал, 10 А 

Ушакова  

Елена 

Александровна 

тел. 957-24-

72, 

957-64-95 

7.00 – 19.00 mbdoy33samar

a@mail.ru 

http://33mbdou.ru/ 

52 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 65» 

городского округа Самара 

443112, г. Самара, 

пос. 

Управленческий,  

ул. Крайняя, 13 

Савушкина 

Елена 

Михайловна 

тел. 950-27-

62, 

950-33-00 

7.00 – 19.00 mdouds65@bk

.ru 

http://дс65самара.

рф/ 

 



 

 

53 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67» 

городского округа Самара 

443112, г. Самара, 

пос. 

Управленческий,  

ул. Крайняя, 20 

Цыкина Оксана 

Юрьевна 

тел. 950-57-

21, 950-25-41 

7.00 – 19.00 det-

sad67@yandex

.ru 

http://detsad67-

samara.ru/ 

54 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 78» 

городского округа Самара 

443048, г. Самара, 

пос. Красная 

Глинка,  

3 квартал, 36 

Евтухова Ольга 

Александровна 

 

тел. 973-91-

87,  

950-90-49 

7.00 – 19.00 mdou78@mail

.ru 

http://sadik78.ru/ 

 

55 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 208» 

городского округа Самара 

443028, г. Самара, 

пос. Мехзавод,  

5 квартал, 9 

Дорогова 

Татьяна 

Васильевна 

 

тел. 957-04-60 7.00 – 19.00 sad208meh@s

amtel.ru 

http://detsad208sa

m.ru/ 

56 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 210» 

городского округа Самара 

443057, г. Самара, 

пос. Прибрежный,  

ул. Звёздная, 15 А 

Гончарова 

Светлана 

Васильевна 

 

тел. 977-56-30 7.00 – 19.00 dou210@mail.

ru 

http://mbdou210.ru

/ 

57 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 257» 

городского округа Самара 

443028, г. Самара,  

пос. Мехзавод,  

4 квартал, д. 7;  

15 квартал, д. 21 

Казанцева 

Наталья 

Яковлевна 

 

тел. 957-08-

22, 

957-24-71 

7.00 – 19.00 ds257sa@mail.

ru 

http://257.ds-

sam.ru/ 

58 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 325 

«Незабудка» городского округа 

Самара 

443028, г. Самара,  

пос. Мехзавод,  

10 квартал, 21-а  

Васина 

Валентина 

Викторовна 

тел. 957-29-09 7.00 – 19.00 nezabudka133

@yandex.ru 

http://www.d325.ru 
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59 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

345» городского округа Самара 

443902, г. Самара,  

пос. Прибрежный,  

ул. Парусная, 16-а 

Волгина 

Зинаида 

Николаевна 

тел. 977-56-25 7.00 – 19.00 mbdou345@m

ail.ru 

http://www.detsad3

45.ru/ 

60 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 362» 

городского округа Самара 

443026, г. Самара,  

Красноглинское 

шоссе, 16 

Калинина 

Светлана 

Владимировна 

тел. 950-05-71 7.00 – 19.00 ds362sa@mail.

ru 

http://detsad362sa

mara.ru/ 

61 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

388» городского округа Самара 

443048, г. Самара,  

пос. Южный 

Семенова 

Нина Ивановна  

 

тел. 973-82-

10, 

950-99-44 

7.00 – 19.00 ds388sa@mail.

ru 

http://detsad388sa

m.ru/ 

62 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 397» 

городского округа Самара 

443901, г. Самара,  

пос. Берёза, 

2 квартал, 12 

Капустина 

Наталья 

Николаевна 

 

тел. 996-68-22 7.00 – 19.00 mdou397@det

sad397.ru 

http://www.detsad3

97.ru/ 

63 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 411» 

городского округа Самара 

443107, г. Самара, 

пос. Мехзавод,  

16 квартал, 22 

Русина Марина 

Владимировна 

 

тел. 957-39-

98,                      

957-38-14,  

957-02-73 

7.00 – 19.00 sad_411@mail

.ru 

http://411.ds-

sam.ru/ 

64 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

городского округа Самара 

443004, г. Самара,  

ул. Нефтяников, 

14 А 

Селькова 

Лариса 

Анатольевна 

тел. 330-37-16 7.00 – 19.00 mdou-

3k@yandex.ru 

http://dsad3.ru/ 

65 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 96» 

городского округа Самара 

443101, г. Самара,  

Пугачёвский 

тракт, 35 А 

Червякова 

Татьяна 

Викторовна 

тел. 330-26-66 7.00 – 19.00 mdou.96@yan

dex.ru 

http://www.dsad96.

com/ 

 



 

 

66 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

158» городского округа Самара 

443004, г. Самара, 

Молодежный 

переулок, 20 

Кугай Ольга 

Викторовна 

тел. 330-15-66 7.00 – 19.00 dd158@bk.ru http://www.dsad15

8.ru 

67 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 189» 

городского округа Самара 

443012, г. Самара, 

ул. Охтинская, 41 

Матвеева 

Татьяна 

Ивановна 

тел. 993-32-84 7.00 – 19.00 matveeva.mdo

u189@yandex.

ru 

hptt://ds189-

samara.ru 

68 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 231» 

городского округа Самара 

443004, г. Самара, 

переулок 

Торговый, 4а 

Кичайкина 

Любовь 

Тадеушевна 

тел. 330-39-42 7.00 – 19.00 oduvanchik231

@mail.ru 

http://www.mbdou

231.ru/ 

69 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 261» 

городского округа Самара 

443065, г. Самара, 

ул. Фасадная, 21 а 

Лордугина 

Наталья 

Николаевна 

 

тел. 330-07-41 7.00 – 19.00 mdou261@yan

dex.ru 

http://www.dsad26

1.ru/ 

70 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

265» городского округа Самара 

443061, г. Самара, 

ул. Силаева, д. 19 

а 

Золотова 

Ирина 

Николаевна 

тел. 2641082 7.00 – 19.00 mdou_265@m

ail.ru 

http://www.dsad26

5.ru/ 

71 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 269» 

городского округа Самара 

443065, г. Самара,  

Ново-

Молодежный 

пер., 13 А 

Никонова 

Елена 

Александровна 

тел. 330-25-37 7.00 – 19.00 mdou269@yan

dex.ru 

детсад269.рф 

72 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 

443004, г. Самара,  

ул. Зеленая, 8 А 

Михайлина 

Лариса 

Петровна 

тел. 330-37-72 7.00 – 19.00 mlp1604@yan

dex.ru 

ds281samara.ru 
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281» городского округа Самара 

73 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 311» 

городского округа Самара 

443042, г. Самара,  

ул. Белорусская, 

32 А 

Долгова 

Любовь 

Сергеевна 

тел. 221-28-30 7.00 – 19.00 mbdou311@g

mail.com 

http://ds311.ru/ 

74 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 350» 

городского округа Самара 

443004, г. Самара, 

ул. Зеленая, 15 а 

Баландина 

Оксана 

Владимировна 

тел. 330-38-04 7.00 – 19.00 mdou350@yan

dex.ru 

http://350.ds-

sam.ru/ 

75 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 365» 

городского округа Самара 

443042, г. Самара,  

ул. Флотская, 15 

А 

Гриднева 

Елена 

Вячеславовна 

тел. 221-28-31 7.00 – 19.00 mdou_365@m

ail.ru 

http://detsad365.ru/ 

76 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 389» 

городского округа Самара 

443065, г. Самара,  

Ново-

Молодежный 

пер., 1 А 

Аранович 

Нина 

Александровна 

тел. 330-01-

19,  

330-01-38 

7.00 – 19.00 mdou389@ma

il.ru 

http://www.detsad3

89.ru/ 

77 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 466» 

городского округа Самара 

443004, г. Самара, 

ул. Фасадная, 13а 

Гринько Павел 

Владимирович 

тел. 330-38-20 7.00 – 19.00 detsckiysad.46

6@yandex.ru 

http://www.detsad4

66-samara.ru/ 

 

78 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 42 

«Подсолнушек» городского 

443096, г. Самара, 

ул. Владимирская, 

32; ул. Буянова, 

143 

Восипенок 

Ольга 

Викторовна 

тел. 336-54-

44, 336-54-41 

7.00 – 19.00 42mdou@gma

il.com 

http://www.sad-

42.ru 



 

 

округа Самара 

79 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 46» 

городского округа Самара 

443100, г. Самара,  

ул. Полевая, 9 

Лебедева Елена 

Ивановна 

тел. 337-27-

77,                                   

337-27-78,  

242-16-23 

7.00 – 19.00 s.mdou46@ya

ndex.ru 

http://www.46sad.r

u/ 

80 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 58» 

городского округа Самара 

443001, г. Самара, 

ул. 

Галактионовская, 

104/2 

Горбунова 

Валентина 

Александровна 

тел. 332-36-91 7.00 – 19.00 sadik58samara

@mail.ru 

http://www.detsad5

8samara.ru 

81 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 69» 

городского округа Самара 

443071, г. Самара, 

Волжский  

проспект, 15;  

ул. Самарская, 

188б;  

ул. Вилоновская, 

38 

Савостина 

Наталья 

Дмитриевна 

тел. 227-06-26 

227-06-27 

7.00 – 19.00 mdou_69@ma

il.ru 

http://www.mbdou-

69.ru/ 

82 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 70» 

городского округа Самара 

443001, г. Самара, 

ул. Ульяновская, 

63 

Назарян 

Марина 

Владимировна 

тел. 333-60-75 7.00 – 19.00 mdou70sam@

yandex.ru 

http://detsad70.ru/ 

83 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 79» 

городского округа Самара 

443030, г. Самара,  

ул. Буянова, 145 

Латыпова 

Валентина 

Константиновн

а 

тел. 333-53-26 7.00 – 19.00 79ds79@mail.r

u 

http://detskiysad79.

ru/ 

84 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 108» 

443096, г. Самара, 

ул. 

Коммунистическа

я, 20 

Лыгдэнова 

Оксана 

Станиславовна 

тел. 336-37-

67, 

336-43-90 

7.00 – 19.00 mdou_108@m

ail.ru 

http://detsad-

108.ru/ 
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городского округа Самара 

85 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 121» 

городского округа Самара 

443096, г. Самара, 

ул. Владимирская, 

24 

Ковалева 

Татьяна 

Александровна 

тел. 336-53-71 7.00 – 19.00 dou_121@mai

l.ru 

http://detsad121sa

mara.ru/ 

86 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

145» городского округа Самара 

443100, г. Самара,  

ул. Самарская, 

270 

Иванова Ирина 

Геннадьевна 

тел. 333-33-

82, 

337-50-78 

7.00 – 19.00 sadik.145@ma

il.ru 

http://www 

sadik145.ru/ 

87 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 267» 

городского округа Самара 

443096 г. Самара, 

ул. 

Чернореченская, 

45 

Авербах 

Татьяна 

Николаевна 

тел. 336-74-93 7.00 – 19.00 mdou267@ma

il.ru 

http://mdou267.ru 

88 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 300» 

городского округа Самара 

443096, г. Самара,  

ул. 

Чернореченская, 

43 

Канивец 

Римма 

Яковлевна 

тел. 336-69-63 7.00 – 19.00 mdou-

300@mail.ru 

http://www.mbdou

300.a5.ru/ 

89 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 452» 

городского округа Самара 

443001, г. Самара,  

Студенческий 

пер., 2 Ф 

Салтанова 

Елена 

Александровна 

тел. 227-05-50 7.00 – 19.00 mdou452@yan

dex.ru 

http://www.detsad4

52.ru/ 

90 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 5» 

городского округа Самара 

443110, г. Самара, 

ул. Осипенко, 10 

Заварнахина 

Татьяна 

Владимировна 

тел. 334-29-

70, 

334-29-71 

7.00 – 19.00 mou05@mail.r

u 

http://mkdou5.jimd

o.com/ 



 

 

91 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

городского округа Самара 

443090, г. Самара, 

ул. Советской 

Армии, 194 

Афанасьева 

Любовь 

Николаевна 

тел. 224-42-60 7.00 – 19.00 ylibka8@bk.ru http://www.sad8.ru 

92 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 59» 

городского округа Самара 

443056, г. Самара, 

ул. 

Артиллерийская, 

25 

Филатова 

Тамара 

Михайловна 

тел. 334-84-52 7.00 – 19.00 filatov.tamara

@yandex.ru 

mbdou59samara.a5

.ru 

93 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 129» 

городского округа Самара 

443086, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 

175а 

Епифанова 

Наталья 

Александровна 

тел. 334-62-53 7.00 – 19.00 samara-

sad129@yande

x.ru 

http://www.detsad-

129.ru/ 

94 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 160» 

городского округа Самара 

443056, г. Самара,  

ул. Скляренко, 17 

«А» 

Кудашева Инна 

Константиновн

а 

тел. 334-64-

41,  

335-38-33 

7.00 – 19.00 mbdou160sam

ara@mail.ru 

dsad160.ru 

95 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 172» 

городского округа Самара 

443110, г. Самара, 

ул. Искровская, 5 

Макарова 

Ольга 

Григорьевна 

тел. 263-75-

79, 263-75-81 

7.00 – 19.00 elochka_172@

mail.ru 

http://www.sad-

172.ru 

96 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 183» 

городского округа Самара 

443110, г. Самара, 

ул. Осипенко, 36 

Васильева 

Татьяна 

Александровна 

тел. 263-34-10 7.00 – 19.00 mdou183@gm

ail.ru 

www.sаd-183.ru 

97 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

443011, г. Самара, 

ул. Академика 

Павлова, 84 

Коротких 

Виолетта 

Владимировна 

тел. 926-16-48 7.00 – 19.00 mdou2539261

648@mail.ru  

http://253.ds-

sam.ru 
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253» городского округа Самара 

98 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 264» 

городского округа Самара 

443086, г. Самара, 

ул. Ерошевского, 

72А 

Орлова 

Екатерина 

Олеговна 

тел. 265-02-

83, 334-55-62 

7.00 – 19.00 detsad264@m

ail.ru 

http://www.sad264.

ru/ 

99 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 277» 

городского округа Самара 

443045, г. Самара, 

ул. Дыбенко, 19 

Андреева 

Евгения 

Владимировна 

тел. 260-86-05 7.00 – 19.00 mdou277@yan

dex.ru 

http://sad277.ru/ 

10

0 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 280» 

городского округа Самара 

443080, г. Самара, 

пр. Карла Маркса, 

195-а 

Губина 

Елена 

Робертовна 

тел. 260-89-54 7.00 – 19.00 mdou280@ 

yandex.ru 

http://sad280.ru 

10

1 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 291» 

городского округа Самара 

443056, г. Самара, 

ул. Гая, 32а 

Сипайлова 

Наталья 

Александровна 

 

тел. 334-77-12 7.00 – 19.00 sad291buh@m

ail.ru 

http://www.sad291.

ru/ 

10

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

303» городского округа Самара 

443080, г. Самара, 

пр. Карла Маркса, 

201а 

Воронкова 

Ирина 

Анатольевна 

тел. 260-24-94 7.00 – 19.00 sad303samara

@yandex.ru 

http://detsad303.ru 

10

3 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 309» 

городского округа Самара 

443011, г. Самара, 

ул. Кольцевая, 

165 

Минакова 

Ольга 

Константиновн

а 

тел. 926-20-57 7.00 – 19.00 ryabinka309@

land.ru 

http://ds309samara.

ru/ 



 

 

10

4 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 334» 

городского округа Самара 

443056, г. Самара, 

ул. 

Подшипниковая, 

14; 

ул. 

Подшипниковая, 

15а 

Шабаева 

Валентина 

Валерьевна 

тел. 334-87-17 7.00 – 19.00 berezka_mdou

@mail.ru 

http://sad334.ru/ 

10

5 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 338» 

городского округа Самара 

443110, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 

9а 

Жулина 

Татьяна 

Дмитриевна 

тел. 337-18-50 7.00 – 19.00 MDOU338@y

andex.ru 

http://338.ds.ru/ 

10

6 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 358» 

городского округа Самара 

443110, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 

26 

Суслова 

Светлана 

Михайловна 

тел. 334-28-

70, 

334-22-76 

7.00 – 19.00 olenenok358@

land.ru 

http://sad.358.ru/ 

10

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 391» 

городского округа Самара 

443110, г. Самара, 

ул. Осипенко, 12 

Старченкова 

Маргарита 

Николаевна 

тел. 334-46-13 7.00 – 19.00 mdoy391@ma

il.ru 

http://sad391.ru/ 

10

8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 394» 

городского округа Самара 

443110, г. Самара,  

ул. Челюскинцев, 

25 

Голуб Наталья 

Ивановна 

тел. 335-57-08 7.00 – 19.00 deti394@samt

el.ru 

http://www.sad394.

ru/ 

10

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 18» 

городского округа Самара 

443035, г. Самара, 

ул. 

Ставропольская, 

107-а, 

Крылова 

Наталья 

Викторовна 

тел. 951-45-

18, 

951-45-11 

7.00 – 19.00 mdoy18@yand

ex.ru 

http://www.mdoy1

8.ru/ 
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11

0 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23» 

городского округа Самара 

443009, г. Самара, 

ул. Победы, 106а 

Кожевникова 

Ирина 

Евгеньевна 

тел. 995-09-88 7.00 – 19.00 MDOU23@ya

ndex.ru 

http://detsad23smr.

ru/ 

11

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36» 

городского округа Самара 

443006, г. Самара, 

ул. Александра 

Матросова, 17-а 

Королева 

Галина 

Николаевна 

тел. 951-23-09 7.00 – 19.00 DC-

36@yandex.ru 

http://www.teremo

k63.ru 

11

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 94» 

городского округа Самара 

443022, г. Самара, 

ул. Вятская, 22а 

Кондратьева 

Людмила 

Владимировна 

тел. 932-03-

79, 992-06-47 

7.00 – 19.00 detsad-

94@yandex.ru 

http://html.detsad9

4samara.ru/ 

11

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 110» 

городского округа Самара 

443016, г. Самара, 

ул. Нагорная, 33 

Сыченкова 

Людмила 

Васильевна 

тел. 951-14-18 7.00 – 19.00 MBDOU-

110@yandex.r

u 

http://det-sad-

110.ru/ 

11

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 

131» городского округа Самара 

443009, г. Самара, 

пр. Кирова, 54-а 

Тихомирова 

Алина  

Хурматовна 

тел. 995-24-21 7.00 – 19.00 deti_131@sam

tel.ru 

http://sad-131.ru/ 

11

5 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 138» 

городского округа Самара 

443115, г. Самара, 

ул. Тополей, 16 

Болясова 

Наталья 

Николаевна 

тел. 925-95-

49, 925-71-24, 

 952-05-53 

7.00 – 19.00 mdou138@yan

dex.ru 

http://www.detsad1

38samara.ru/ 

11

6 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

146» городского округа Самара 

443029, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 

194-а 

Набережных 

Елена 

Викторовна 

тел. 994-81-05 7.00 – 19.00 MDOU146@y

andex.ru 

http://ds146sam.wi

x.com/sad146 

http://www.teremok63.ru/
http://www.teremok63.ru/


 

 

11

7 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 149» 

городского округа Самара 

443125, г. Самара,  

ул. Аминева, 17 

Лукьянова 

Наида 

Михайловна 

тел. 994-81-

49, 

994-79-12 

7.00 – 19.00 mbdou149@m

ail.ru 

рябинушка149.рф 

11

8 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 153» 

городского округа Самара 

443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, 51; 

ул. Георгия 

Димитрова, 133 

Сорокина 

Ольга 

Владимировна 

тел. 994-68-58 7.00 – 19.00 mbdouds153@

yandex.ru 

http://www.153dets

ad.ru/ 

11

9 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

166» городского округа Самара 

443063, г. Самара, 

пр. Юных 

Пионеров, 77 

Хивинцева 

Лариса 

Игоревна 

тел. 951-96-36 7.00 – 19.00 kindergarden_

166@mail.ru 

http://ds166.ru/ 

12

0 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 174» 

городского округа Самара 

443111, г. Самара, 

ул. Ново-

Вокзальная, 142 

Семенова                                    

Елена 

Владимировна              

тел. 951-74-54 7.00 – 19.00 doy174@yand

ex.ru 

http://www.doy174

.ru/ 

12

1 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 177» 

городского округа Самара 

443052, г. Самара, 

ул. Железной 

Дивизии, 15 

Кутуева Лариса 

Михайловна 

тел. 955-11-52 7.00 – 19.00 mdou177@list.

ru 

http://mdou177.ru/ 

12

2 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 186» 

городского округа Самара 

443111, г. Самара, 

ул. Фадеева, 52 

Трошина 

Галина 

Петровна 

тел. 951-69-00 7.00 – 19.00 romachka186

@rambler.ru 

http://detsad186.ru/ 

12

3 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

443115, г. Самара, 

ул. Бубнова, 6 

Туктарова 

Альфия 

Ризаетдиновна 

тел. 925-63-75 7.00 – 19.00 mdou230@yan

dex.ru 

http://www.ds230s

amara.ru/ 
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комбинированного вида № 230» 

городского округа Самара 

12

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

249» городского округа Самара 

443011, г. Самара, 

Барбошина 

поляна, Шестая 

просека 

Пирогова 

Наталья 

Михайловна 

тел. 994-81-72 7.00 – 19.00 ds249samara@

yandex.ru 

http://www.249dets

ad.ru 

12

5 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

296» городского округа Самара 

443016, г. Самара, 

ул. 

Ставропольская, 

49 

Путинцева 

Нина Ивановна 

тел. 951-93-90 7.00 – 19.00 DS-

296@yandex.r

u 

http://www.detsad2

96samara.ru/ 

12

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 332» 

городского округа Самара 

443087, г. Самара, 

пр. Кирова, 278 

Абдрахимова                      

Гульсиря 

Махмутовна      

тел. 953-27-

25, 

953-09-72 

7.00 – 19.00 mdou332@sa

mtel.ru 

http://www.detsad3

32sam.ru/ 

12

7 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 335» 

городского округа Самара 

443081, г. Самара, 

ул. Стара-Загора, 

81 

Хивинцева 

Нина 

Иосифовна 

тел. 951-50-10 7.00 – 19.00 mdou335@ma

il.ru 

http://mdou335.wix

.com/dou335 

12

8 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 339» 

городского округа Самара 

443081, г. Самара, 

ул. Двадцать 

второго 

Партсъезда, 165 

Фроловская 

Марина 

Борисовна 

тел. 951-04-44 7.00 – 19.00 sad339@mail.r

u 

http://sad339.ru/ 

12

9 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 359» 

городского округа Самара 

443087, г. Самара,  

пр. Карла Маркса, 

340 

Пятилетова 

Людмила 

Александровна 

тел. 953-07-35 7.00 – 19.00 mbdou359@m

ail.ru 

http://detsad359.ru/ 



 

 

13

0 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 373» 

городского округа Самара 

443087, г. Самара, 

 пр. Кирова, 190 а 

Овчинникова 

Татьяна 

Павловна 

тел. 953-29-88 7.00 – 19.00 mdou373@yan

dex.ru 

http://www.detsad3

73sam.ru/ 

 

13

1 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 374» 

городского округа Самара 

443122, г. Самара, 

Московское 

шоссе, 312 

Васина 

Светлана 

Николаевна 

тел. 956-46-83 7.00 – 19.00 vasinasv@yan

dex.ru 

http://ds374.ru/ 

13

2 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 378» 

городского округа Самара 

443111, г. Самара, 

 Московское 

шоссе, 87-а 

Ненашева 

Елена 

Валерьевна 

тел. 951-37-15 7.00 – 19.00 rodnichok_ds3

78@mail.ru 

http://www.роднич

ок378.рф/ 

13

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 384» 

городского округа Самара 

443092, г. Самара, 

ул. Теннисная, 29-

а; ул. Каховская, 

9а 

Вдовина 

Людмила 

Владимировна 

тел. 992-56-90 7.00 – 19.00 detsad384@m

ail.ru 

http://detsad384sa

mara.ru/ 

13

4 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 385» 

городского округа Самара 

443122, г. Самара, 

ул. Зои 

Космодемьянской

, 14а 

Павловская 

Олеся 

Николаевна 

тел. 952-65-22 7.00 – 19.00 mdou385@ma

il.ru 

http://mdou385.ru/ 

13

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 395» 

городского округа Самара 

443031, г. Самара, 

ул. 

Демократическая, 

1 а 

Кононенко 

Мария 

Петровна 

тел. 952-49-

10,  

952-29-83 

7.00 – 19.00 MDOU395@y

andex.ru 

http://www.detsad3

95sam.ru/ 

13

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

443125, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 

Абсаттарова 

Эльвира 

тел. 952-94-63 7.00 – 19.00 mdou399@yan http://detsad399.ru 
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учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 399» 

городского округа Самара 

365-а Тальгатовна dex.ru 

13

7 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 400» 

городского округа Самара 

443122, г. Самара, 

Московское 

шоссе, 288 

Стецюк 

Елена 

Александровна 

тел. 925-63-59 7.00 – 19.00 rusichi@samte

l.ru 

http://400.сайт-

детсад.рф/ 

13

8 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 401» 

городского округа Самара 

443084, г. Самара, 

Московское 

шоссе, 157а 

Кривошеева 

Оксана 

Александровна 

тел. 953-18-97 7.00 – 19.00 mdou401@ma

il.ru 

http://www.detsad4

01sam.ru/ 

13

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 402» 

городского округа Самара 

443115, г. Самара, 

ул. 

Демократическая, 

31 

Нагорнова 

Наталия 

Борисовна 

тел. 952-49-93 7.00 – 19.00 mdo-

svetlyachok@

yandex.ru 

http://ds402samara.

ru/ 

14

0 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 403» 

городского округа Самара 

443125, г. Самара, 

ул.  Аминева, 7 

Семенова 

Ольга 

Владимировна 

тел. 994-36-

48, 

994-07-88 

7.00 – 19.00 saddetskiy403

@yandex.ru 

http://www.detsad4

03.ru 

14

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 407» 

городского округа Самара 

443029, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 

192 а 

Яковлева 

Наталья 

Евгеньевна 

тел. 994-36-36 7.00 – 19.00 mdou407@yan

dex.ru 

http://www.mdou4

07-semicvetik.ru/ 

14

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 463» 

443029, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 

224 

Замыслова 

Лариса 

Николаевна 

 

тел. 994-46-

73, 

224-87-92 

7.00 – 19.00 dubok463@ya

ndex.ru 

http://www.dubok4

63.ru/ 



 

 

городского округа Самара 

14

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 465» 

городского округа Самара 

443081, г. Самара, 

ул. Стара-Загора, 

74 

Трифонова 

Марина 

Юрьевна 

тел. 951-45-

45, 

951-13-51 

7.00 – 19.00 detsad465@m

ail.ru 

http://www.detsad4

65.ru/ 

14

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48» 

городского округа Самара 

443020, г. Самара,  

ул. Венцека, 33 

Мальцева 

Елена 

Викторовна 

тел. 333-57-15 7.00 – 19.00 mdoy48@yand

ex.ru 

http://detsad48sam

ara.ru/ 

14

5 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 49» 

городского округа Самара 

443020, г. Самара, 

ул. 

Ленинградская, 

80, ул. 

Чапаевская, 120; 

ул. Садовая, 40 

Будакова 

Наталия 

Викторовна 

тел. 310-13-97 

333-53-80, 

333-51-07 

7.00 – 19.00 mdoudsv49@

mail.ru 

http://49-detsad.ru/ 

14

6 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 50» 

городского округа Самара 

443020, г. Самара, 

ул. Ленинская, 82 

Папилова 

Людмила 

Аркадьевна 

тел. 332-38-32 7.00 – 19.00 mdoy50.89@

mail.ru 

http://sad-50.ru/ 

14

7 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 55» 

городского округа Самара 

443099, г. Самара,  

ул. Алексея 

Толстого, 37 

Загузина 

Ирина 

Георгиевна 

тел. 333-45-89 7.00 – 19.00 ds55-

samara@yande

x.ru 

http://www.ds55-

samara.ru/ 

14

8 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 56» 

городского округа Самара 

443099, г. Самара, 

ул. Фрунзе,  79; 

ул. Куйбышева, 

123 

Мартьянова 

Ирина 

Евгеньевна 

тел. 333-52-

24, 

332-18-50 

7.00 – 19.00 martyanova.ira

2011@yandex.

ru 

http:// 

детскийсад56.рф 
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14

9 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

105» городского округа Самара 

443099, г. Самара,  

ул. Фрунзе, 57 

Старостина 

Татьяна 

Анатольевна 

тел. 332-41-21 7.00 – 19.00 detsky2010@y

andex.ru 

http://www.105ds.r

u 

15

0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

144» городского округа Самара 

443099, г. Самара, 

ул. Максима 

Горького, 107 

Золотова 

Наталья 

Михайловна 

тел. 333-57-03 7.00 – 19.00 dsn144@yand

ex.ru 

144sad.ru 

15

1 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 62» 

городского округа Самара 

443023, г. Самара,  

ул. 

Промышленности

, 297а;  

443083, г. Самара, 

ул. 

Физкультурная, 4 

Бабенко 

Татьяна 

Георгиевна 

тел. 269-35-

84, 

269-35-87, 

992-04-86 

7.00 – 19.00 tat.babenko201

1@yandex.ru 

http://62ds.ru/ 

15

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 74» 

городского округа Самара 

443081, г. Самара,  

пр. Карла Маркса, 

260а 

Сильванович 

Татьяна 

Павловна 

тел. 951-19- 

02 

7.00 – 19.00 dou-

ds74@yandex.

ru 

http//mbdou74sama

ra.ru 

15

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 81» 

городского округа Самара 

443066, г. Самара,  

ул. Двадцать 

второго 

Партсъезда, 52а 

Михирева                        

Людмила 

Александровна 

тел. 222-57-58 7.00 – 19.00 detsad-

81@list.ru 

http://www.detsad8

1.ru/ 

15

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 88» 

городского округа Самара 

443023, г. Самара,  

переулок 

Карякина, 4а 

Кузьмина 

Нина 

Михайловна 

тел. 269-32-79 7.00 – 19.00 MDOU.88@ya

ndex.ru 

http://www.88.ds-

sam.ru/ 

15

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

443066, г. Самара,  

ул. Запорожская, 

Бадамшина 

Ирина 

тел. 222-58-47 7.00 – 19.00 mdouds123@y http://www.123dets

ad.ru/ 



 

 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 123» 

городского округа Самара 

28 Михайловна andex.ru 

15

6 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 133» 

городского округа Самара 

443063, г. Самара, 

Балхашский 

проезд, 4а 

Романова 

Галина 

Ивановна 

тел. 951-23-18 7.00 – 19.00 dou133@ramb

ler.ru 

http://dou133.ru/ab

outus.html 

15

7 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 140» 

городского округа Самара 

443090, г. Самара,  

ул. Блюхера, 32 

Барсукова 

Наталья 

Ивановна 

 

тел. 224-64-

80, 

224-64-79 

7.00 – 19.00 mdoucrr140@

mail.ru 

mbdou140.ru 

15

8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 170» 

городского округа Самара 

443090, г. Самара, 

ул. Советской 

Армии, 165а 

Козырева 

Людмила 

Васильевна 

тел. 224-01-20 7.00 – 19.00 detsad170.sam

ara@mail.ru 

http://www.170dets

ad.ru/ 

15

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 182» 

городского округа Самара 

443090, г. Самара, 

ул. Блюхера, 27 

Лядина 

Маргарита 

Ивановна 

тел. 224-29-13 7.00 – 19.00 det-

sad182@maill.

ru 

http://detsad182.ru/ 

16

0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 188» 

городского округа Самара 

443081, г. Самара,   

ул. Двадцать 

второго 

Партсъезда, 150 

Завьялова 

Марина 

Викторовна 

 

тел. 951-32-55 7.00 – 19.00 dou-

ds188@yande

x.ru 

http://сад188.рф/ 

16

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

194» городского округа Самара 

443083, г. Самара,  

ул. Двадцать 

второго 

Партсъезда, 3а 

Владимирская 

Любовь 

Васильевна 

тел. 992-14-48 7.00 – 19.00 samaradou194

@mail.ru 

http://sad194.ru/ 
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16

2 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

201» городского округа Самара 

443058, г. Самара,  

ул. Средне-

Садовая, 1а; 

443083, г. Самара,  

ул. Победы, 77 

Курбанова 

Галина 

Владимировна 

тел. 995-28-89 7.00 – 19.00 dou201samara

@rambler.ru 

http://dou201samar

a.ru 

16

3 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 223» 

городского округа Самара 

443008, г. Самара,  

ул. 

Физкультурная, 

29а; 443058,  

г. Самара, 

ул. Александра 

Матросова, 2а 

Ржавина 

Ольга 

Петровна 

тел . 995-28-

90, 995-56-41 

7.00 – 19.00 Romashka-

post@mail.ru 

http://223ds.ru/ 

16

4 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 240» 

городского округа Самара 

443063, г. Самара, 

Балхашский 

проезд , 4 

Свищёва Нина 

Ивановна 

тел. 951-23-63 7.00 – 19.00 samara240@m

ail.ru 

http://www.detsad2

40.ru/ 

16

5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 255» 

городского округа Самара 

443067, г. Самара, 

ул. Гагарина, 131 

Калинина 

Ольга 

Евгеньевна 

тел. 262-05-

41, 264-13-47 

7.00 – 19.00 mdou255@ma

il.ru 

255detsad.ru 

16

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

259» городского округа Самара 

443063, г. Самара, 

Балхашский 

проезд, 36 

Воробьева 

Марианна 

Юрьевна 

тел. 951-23-27 7.00 – 19.00 samara259@m

ai.ru 

http://www.mdou2

59.ru 

16

7 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 275» 

городского округа Самара 

443058, г. Самара,  

ул. Свободы, 83а 

Кочергина 

Елена 

Анатольевна 

тел. 995-05-53 7.00 – 19.00 dou275@mail.

ru 

http://dou275samar

a.ru/ 



 

 

16

8 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 290» 

городского округа Самара 

443074, г. Самара,  

ул. Мориса 

Тореза, 83 

Шулаева 

Екатерина 

Романовна 

тел. 268-73-69 7.00 – 19.00 mdou290@yan

dex.ru 

http://mdou290.ru/ 

16

9 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

294» городского округа Самара 

443083, г. Самара,  

Первый 

Безымянный 

переулок, 12 

Киселева 

Светлана 

Евгеньевна 

тел. 951-99-

72, 951-82-01,  

995-10-44 

7.00 – 19.00 mdou-

ds294@yande

x.ru 

http://www.detsad2

94-samara.ru/ 

17

0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 295» 

городского округа Самара 

443023, г. Самара,  

переулок 

Брусчатый, 1а 

Морковская 

Валентина 

Николаевна 

тел. 269-32-97 7.00 – 19.00 Marina-

295@yandex.r

u 

http://ds295.ru/ 

 

17

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 299» 

городского округа Самара 

443080, г. Самара,  

ул. Ивана 

Булкина, 77а 

Филатова 

Любовь 

Фёдоровна 

тел. 224-07-47 7.00 – 19.00 filatova299@

mail.ru 

299.ds- sam.ru 

17

2 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

315» городского округа Самара 

443074, г. Самара, 

ул. Мориса 

Тореза, 125а 

Захарова 

Ольга Юрьевна 

тел. 262-82-88 7.00 – 19.00 315_det-

sad@mail.ru 

http://mbdou315sa

mara.ru/ 

17

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 320» 

городского округа Самара 

443117, г. Самара,  

ул. Партизанская, 

236 

Мазурова 

Валентина 

Григорьевна 

тел. 261-56-27 7.00 – 19.00 mdoy320mazy

rova@rambler.

ru 

http://www.ds320.r

u 

17

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 321» 

443074, г. Самара,  

ул. Аэродромная, 

54а 

Сапунова 

Валентина 

Сергеевна 

тел. 268-89-11 7.00 – 19.00 Det.321@yand

ex.ru 

http://321.ds-

sam.ru/ 
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городского округа Самара 

17

5 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 328» 

городского округа Самара 

443076,  

г. Самары,  

ул. Партизанская, 

204 

Косычева 

Татьяна 

Ивановна 

тел. 261-87-30 7.00 – 19.00 mdou328@ma

il.ru 

http://mdou328.ru/ 

17

6 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

340» городского округа Самара 

443066, г. Самара,  

Тринадцатый 

проезд, 17а 

Карно Ольга 

Вячеславовна 

тел. 224-47-15 7.00 – 19.00 samara340@b

k.ru 

http://340ds.ru/ 

17

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 347» 

городского округа Самара 

443074, г. Самара,  

ул. Авроры, 125 

Лемесева 

Марина 

Викторовна 

тел. 268-88-75 7.00 – 19.00 mdou-

347@mail.ru 

http://347.ds-

sam.ru/ 

17

8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

357» городского округа Самара 

443066, г. Самара, 

ул. Запорожская, 

28а 

Черепушкина 

Наталья 

Михайловна 

тел. 222-57-70 7.00 – 19.00 detstvo357@m

ail.ru 

http://www.ds-

357.ru 

17

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

379» городского округа Самара 

443066, г. Самара,  

Тринадцатый 

проезд, 6а 

Борщук 

Алла 

Васильевна 

тел. 222-57-96 7.00 – 19.00 mdou-

379@bk.ru 

http:/dsad379.ru/ 

18

0 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

438» городского округа Самара 

443023, г. Самара 

ул. Запорожская, 

4а 

Рыжова 

Людмила 

Николаевна 

тел. 269-35-86 7.00 – 19.00 mdou438.ryzh

ova@yandex.r

u 

http://438.ds-

sam.ru/ 

18

1 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад 

443048, г. Самара, 

ул. Батайская, 17   

Пронина Ирина 

Григорьевна 

тел. 973-82-24  7.00 – 

19.00 

rostokglinka@

mail.ru 

http://www.rostok-

sam.ru/ 



 

 

«Росток» городского округа 

Самара 

18

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - 

детский сад «Истоки» городского 

округа Самара 

443042, г. Самара, 

ул. Белорусская,  

44-а  

Гайдукова 

Светлана 

Николаевна    

тел. 309-22-

60, 309-23-36 

 7.00 – 

19.00 

mou-

istoki@yandex

.ru 

http://mou-

istoki.ru/ 

18

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 99» 

городского округа Самара 

443106, г. Самара, 

ул. Алма-

Атинская, 122 

Мергалиева 

Ботагоз 

Алданбековна 

тел. 956-98-06  7.00 – 

19.00 

school-

99@rambler.ru 

http://www.shkola-

99.ru/ 

18

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 33» 

городского округа Самара  

443107, г. Самара, 

пос. Мехзавод,  

15 квартал, 20 

Подкорытнико

в Евгений 

Владиславович 

тел. 957-09-27  7.00 – 

19.00 

School33s@ya

ndex.ru 

http://school33sam

ara.ucoz.ru/ 

18

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 52 имени 

Ф.Ф. Селина» городского округа 

Самара 

443085, г. Самара, 

ул. Центральная, 

11А  

Преина Ирина 

Юрьевна 

тел. 975-01-68  7.00 – 

19.00 

school52samar

a@yandex.ru 

http://школа52.рф/ 

18

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 78 имени 

Героя Советского Союза 

П.Ф.Ананьева» городского 

округа Самара 

443111, г. Самара, 

Московское 

шоссе, 125 

Смирнов 

Вячеслав 

Николаевич 

тел. 951-09-39  7.00 – 

19.00 

moy78@list.ru http://78school.ru/ 

18

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 94 имени 

полного кавалера ордена Славы 

Щеканова Н.Ф.» городского 

округа Самара 

443093,                             

г. Самара,  

ул. Партизанская, 

78А  

Зарецкая 

Татьяна 

Евгеньевна 

тел: 336-07-74  7.00 – 

19.00 

mou_94@mail

.ru 

http://mbou94.ru/ 
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18

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 34 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  имени 

Е.А.Зубчанинова» городского 

округа Самара 

443050, г. Самара, 

ул. Грибоедова, 2  

Баннова Лидия 

Евгеньевна 

тел. 931-20-45  7.00 – 

19.00 

sivak@bk.ru http://school-

34.minobr63.ru/ 

18

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 118» 

городского округа Самара 

443048, г. Самара, 

пос. Красная 

Глинка, 4 квартал, 

28 

Шишкина 

Наталья 

Николаевна 

тел. 973-92-37  7.00 – 

19.00 

school-

118@mail.ru 

http://www.school1

18.ru/ 

19

0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 27 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

городского округа Самара 

443012, 

г. Самара,  

ул. Парижской 

Коммуны, 5а, 

443026, г. Самара, 

пос. 

Управленческий, 

Красноглинское 

шоссе, 29 

Ловичко 

Константин 

Евгеньевич 

тел. 950-11-

57, 950-40-73 

 7.00 – 

19.00 

SC27@mail.ru http://samschool27.

ru/ 

19

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа 

№ 57» городского округа Самара 

443015, г. Самара, 

ул. Казачья, 13 А        

Тюфтяева 

Людмила 

Ивановна 

тел. 342-16-71  7.00 – 

19.00 

school57@mai

l.ru 

http://school57sam

ara.ru/ 

19

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 140 

имени Героя Советского Союза 

В.В.Сапожникова» городского 

округа Самара 

 443033,  

г. Самара,  

ул. Фестивальная, 

3А  

Аскерова 

Эмилия 

Юрьевна 

тел. 377-52-93  7.00 – 

19.00 

School140sam

ara@rambler.r

u 

http://school140sa

mara.edusite.ru/ 

19

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

 443061,  

г. Самара,   

Жадяева 

Людмила 

тел. 330-21-60  7.00 – bestschool@m

ail.ru 

http://www.samsch

ool21.ucoz.ru 



 

 

учреждение «Школа № 21 имени 

В.С.Антонова» городского 

округа Самара 

ул. Оросительная, 

19 

Александровна 19.00 

19

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 24 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Буркина 

М.И.» городского округа Самара 

443101, г. Самара, 

пер. Долотный, 

б/н, в/г, № 111,  

литера Ж          

Романова 

Марина 

Владимировна 

тел. 330-09-50  7.00 – 

19.00 

samara-

school24@yan

dex.ru 

http://samara-

school24.ru/ 

19

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самарская 

Вальдорфская школа» 

городского округа Самара 

443030, г. Самара, 

ул. Спортивная, 

23 

 

Ивашкина 

Елена 

Викторовна 

тел. 336-56-21  7.00 – 

19.00 

waldorf@samt

el.ru 

http://waldorf-

samara.ru/ 

19

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 6 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. М.В. 

Ломоносова» городского округа 

Самара 

443001, г. Самара, 

ул. Самарская, 

212Б  

 

Кручинина 

Светлана 

Анатольевна 

тел. 242-42-98  7.00 – 

19.00 

school6@inbo

x.ru 

http://6cool.org.ru/ 

19

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 12 имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Сафонова» городского округа 

Самара 

 443041,  

г. Самара, 

ул. Садовая, 143; 

443041, 

ул. Льва Толстого, 

121 

Горячева Элена 

Викторовна 

тел. 332-02-69  7.00 – 

19.00 

inform12@mai

l.ru 

http://школа12.co

m/ 

19

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 70 им. 

Героя Советского Союза 

443041, г. Самара, 

ул. Ульяновская, 

99 

 

Цыбина Ольга 

Юрьевна 

тел. 332-76-03  7.00 – 

19.00 

school70samar

a@inbox.ru 

http://mbousch70.

moy.su/ 
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А.В.Мельникова» городского 

округа Самара 

19

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 132 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза 

Губанова Г.П.» городского 

округа Самара 

443096, г. Самара, 

ул. Мичурина, 8 

 

Сокур Наталья 

Владимировна 

тел. 263-27-12  7.00 – 

19.00 

132_school@

mail.ru 

http://www.my132.

ru/ 

20

0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 46» 

городского округа Самара 

443011, г. Самара, 

ул. Советской 

Армии, 254 

Иванова 

Людмила 

Анатольевна 

тел. 926-17-05  7.00 – 

19.00 

school46samar

a@yandex.ru 

http://school46sam

ara.ru/ 

20

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 41 «Гармония» с углубленным 

изучением отдельных предметов 

городского округа Самара 

443110, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 

40  

Толстова 

Валентина 

Валерьевна 

тел. 334-04-75  7.00 – 

19.00 

school_41_sa

mara@mail.ru 

http://www.school4

1samara.ru/ 

20

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

«Технический» имени 

С.П.Королева» городского 

округа Самара 

443084, г. Самара, 

ул. Ново-

Вокзальная, 195а  

Бочков Игорь 

Александрович 

тел. 953-20-18  7.00 – 

19.00 

63stl@mail.ru http://www.63stl.ru

/ 

20

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 167» 

городского округа Самара 

443069, г. Самара, 

ул. Дзержинского, 

28                      

Павлова 

Татьяна 

Сергеевна 

тел: 268-89-10  7.00 – 

19.00 

shk167@mail.r

u 

http://www.school1

67samara.ru/ 



 

 

20

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 59» 

городского округа Самара 

443017, г. Самара, 

ул. Белгородская, 

3          

Калачева Ольга 

Николаевна 

тел: 261-68-34  7.00 – 

19.00 

mou59samara

@mail.ru 

http://school59.edu.

ru/ 

20

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

«Перспектива» городского 

округа Самара 

443023, г. Самара,                     

Брусчатый 

переулок, 27 

Ершова 

Наталья 

Петровна 

тел. 269-35-43  7.00 – 

19.00 

perspektiva@

mail.ru 

http://www.persp.r

u/ 

20

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 35» 

городского округа Самара 

443080, г. Самара,                   

ул. Авроры, д. 

215;  

443080, г. Самара, 

ул. Блюхера, 

14/76                  

Мушкат 

Наталья 

Сергеевна 

тел. 224-15-

24, 224-15-31 

 7.00 – 

19.00 

mboy35@yand

ex.ru 

http://mboy35.ru/ 

20

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 69 имени 

Героя Советского Союза 

А.С.Бойцова» городского округа 

Самара 

443067, г. Самара,                            

ул. Гагарина, 123;                

443067, г. Самара,                   

ул. Гагарина, 

112А,                 

Хапина Ирина 

Владимировна 

тел. 262-80-

88, 262-51-70                         

 7.00 – 

19.00 

schooll69@ya

ndex.ru 

http://www.schooll

69.ucoz.ru 

20

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 119» 

городского округа Самара 

443022, г. Самара,                                  

проезд Мальцева, 

6                 

Сингатулина 

Альфия 

Рифгатовна 

тел. 992-06-11  7.00 – 

19.00 

school_119@

mail.ru 

http://school119sa

mara.narod.ru/ 

20

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 123» 

городского округа Самара 

443083, г. Самара,              

ул. Красных 

Коммунаров, 16                

Абанина 

Наталья 

Викторовна 

тел: 995-59-31  7.00 – 

19.00 

mou123@yand

ex.ru 

http://mbou123.ru/ 

21

0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 176 с 

443067, г. Самара,                    

ул. Советской 

Армии, 109  

Девятова Елена 

Николаевна 

тел: 229-76-34  7.00 – 

19.00 

mou176@samt

el.ru 

http://www.school1

76.ru/ 
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углубленным изучением 

отдельных предметов» 

городского округа Самара 

21

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Крылатый» городского округа 

Самара 

443092, г. Самара, 

ул. 

Физкультурная, 

118  

Шумских 

Оксана 

Валериевна 

тел. 995-60-10  7.00 – 

19.00 

cvr-

krilatiy@mail.r

u 

http://krilatiy.ru/ 

21

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

«Экология детства» городского 

округа Самара 

443001, г. Самара, 

Студенческий 

переулок, 2 

Панькина 

Лариса 

Станиславовна 

тел. 242-30-37  7.00 – 

19.00 

ekologiya@sa

mtel.ru 

http://eco-

det.ucoz.ru/ 

21

3 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара 

443084, г. Самара, 

ул. Ново-

Вокзальная, 213;                               

443026, 

 г. Самара, ул. 

Симферопольская

, 22       

Никифорова 

Татьяна 

Юрьевна 

тел. 993-80-73  7.00 – 

19.00 

edc@edc-

samara.ru 

http://edc-

samara.ru/ 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                                                                           В.В.Кудряшов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу  

дошкольного образования» 

 

 

Заявление о предоставлении мест детям в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

 

 

Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю 

следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1. Фамилия: ___________________________________ 

1.2. Имя: _______________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии): ________________________________ 

1.4. Дата рождения: ______________ 

1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.5.1.  Серия: __________   1.5.2. Номер: _____________ 

2. Сведения о заявителе 

2.1. Фамилия: __________________________ 

2.2. Имя: ______________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): __________________________ 

3. Способ информирования заявителя 

3.1. Адрес регистрации: _________; ______________ (обл.); ______(г.); 

______________ (ул.); Дом: ______; Квартира: _______ 
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3.2. Адрес проживания:  _________; ______________ (обл.); ______(г.); 

______________ (ул.); Дом: ______; Квартира: _______ 

3.3. Телефонный звонок (номер телефона): __________________ 

3.4. Электронная почта (E-mail): ______________________ 

3.5. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): 

___________________ 

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для 

ребенка в д/с 

4.1. Внеочередное - _____ 4.2. Первоочередное - ______ 

5. Предпочтения Заявителя 

5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):   

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении – ______ 

5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:  

5.3.1. Полный день – _____     5.3.2. Круглосуточное пребывание – ____ 

5.3.3. Кратковременное пребывание – _______  

5.4. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить 

временное место – ____ 

5.5. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: 

_____________ 

6. Направленность группы: Без ограничений 

6.1. В случае отсутствия места в группах компенсирующей, 

комбинированной направленностей (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), оздоровительной направленности прошу 

предоставить место в группе общеразвивающей направленности (настоящий 

подпункт не распространяется на заявителей, претендующих на 
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предоставление места для ребенка в детском саду в группах оздоровительной 

направленности – для детей с туберкулезной интоксикацией) – _________ 

7. Дата и время регистрации заявления:  

8. Вид заявления:  

8.1. Первичное – ______ 

8.2. Перевод – ________ 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично 

уведомить МФЦ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять 

претензий. 

На обработку персональных данных согласен(-на)__________________ 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю _______ 

Подпись специалиста МФЦ, принявшего заявление ________________ 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

Директору МАУ «МФЦ» 

_________________________ 

от _______________________ 

_________________________, 

  (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 

_________________________ 

_________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу снять моего ребенка __________________________________________                       
                                                                          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

с учета в электронном реестре автоматизированной системы учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в МОО, по причине ___________________ 

______________________________________________________________________ 

 

с _______________ 20 __ г. 

 

Подпись ____________                                                         Дата ____________ 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

Руководителю МОО________ 

_________________________ 

_________________________ 

от _______________________ 

_________________________, 
  (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________ 
                                           (Ф.И.О. ребенка) 

____________________________, ___________, в группу _______________ 
    (дата рождения) 

с  «___»_________20___ г. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
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деятельности, с правами и обязанностями воспитанников, условиями 

договора ознакомлен(а). 

 

                                                                                           «___»_________ 20___ г. 

Подпись _____________ 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В МАУ «МФЦ» от _______________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Настоящим заявлением я, ______________________________, своей 

волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных 

данных МАУ «МФЦ». 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, Самарской области,                  

г.о. Самара при приеме заявлений, постановке на учет и зачислении детей в 

образовательные организации. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее 

согласие: 

фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя 

ребенка; 
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данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или 

законного представителя ребенка; 

данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

фамилия, имя, отчество ребенка; 

данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

сведения о контактных данных заявителя и/или законного 

представителя ребенка; 

сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного 

представителя ребенка. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в 

информационных системах персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при 

участии и при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 

достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы 

управления образованием письменного заявления об отзыве согласия. 

Дата 

_________________ (_______________________) 
(подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от ______________ № ________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

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

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

Заявление №____________________ 

 

 

Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 

 

Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю 

следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1. Фамилия: ___________________________________ 

1.2. Имя: _______________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии): ________________________________ 

1.4. Дата рождения: ______________ 

1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.5.1.  Серия: __________   1.5.2.  Номер: _____________ 

2. Сведения о заявителе 

2.1. Фамилия: __________________________ 

2.2. Имя: ______________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): __________________________ 

3. Способ информирования заявителя 

�31. Адрес регистрации:_________; _____________ (обл.); 



________(г.); ______________ (ул.); Дом: ______; Квартира: 

_______
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�32. Адрес проживания: ________; _____________ (обл.); 

________(г.); ______________ (ул.); Дом: ______; Квартира: 

_______ 

�33. Телефонный звонок (номер телефона): __________________ 

�34. Электронная почта (E-mail): ______________________ 

�35. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): 

__________ 

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для 

ребенка в д/с 

4.1. Внеочередное - _____ 4.2. Первоочередное - ______ 

5. Предпочтения Заявителя 

�51. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):   

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

�52. Предлагать только д/с, указанные в заявлении – ______ 

�53. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:  

5.3.1. Полный день – _____ 5.3.2. Круглосуточное 

пребывание – ______ 

5.3.3. Кратковременное пребывание – _______  

�54. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить 

временное место – ____ 

�55. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: 

_____________ 

6. Направленность группы: Без ограничений 

6.1 В случае отсутствия места в группах компенсирующей, 

комбинированной направленностей (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), оздоровительной направленности прошу 



 

 

предоставить место в группе общеразвивающей направленности (настоящий 

подпункт не распространяется на заявителей, претендующих на 

предоставление места для ребенка в детском саду в группах оздоровительной 

направленности – для детей с туберкулезной интоксикацией) – ______ 

7. Дата и время регистрации заявления:  

8. Вид заявления:  

�81. Первичное – ______ 

�82. Перевод – ________ 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично 

уведомить МФЦ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять 

претензий. 

На обработку персональных данных согласен(-на)__________________ 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю _______ 

Подпись специалиста МФЦ, принявшего заявление _________________ 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

 

Направление для зачисления ребенка в детский сад 

 

 

Ребенок: __________________________, дата рождения ______________ 

Удостоверение личности: Свидетельство о рождении, серия _____________, 

№ ____________ 

№ обращения в ЭБД: ____________________________ 

Результат автоматизированного распределения мест: ___________________ 

Предоставлено постоянное место в д/с _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Режим пребывания в группе: ___________________________ 

Направленность группы: ____________________________ 

Возрастная группа: ___________ 

Наличие права на вне-/первоочередное предоставление мест в д/с:  - 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                         (фамилия, имя, отчество, родственные отношения) 

согласен с предложенным местом      
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отказываюсь от предоставленного места,  

проинформирован о том, что повторно данный детский  

сад предлагаться не будет до моего обращения в МФЦ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата ______________  Подпись родителя ________________________ 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

Журнал регистрации заявлений о зачислении в МОО 

№ 

п/п 

Дата 

обращения в 

МОО  

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Адрес регистрации 

ребенка по месту 

жительства либо 

месту пребывания 

Подпись родителя 

(законного 

представителя), 

доверенного лица 

       

 

 

 

Первый заместитель главы 



Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов  

 

?????? ????????? ??????????? ? 
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????????????? ?????????? 
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????? ????????? ? ???????? 
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??????? ? ??????????? ??????? ??? 

???????? ? ?????? ??? 
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?????????? ??????? ?? ???? ????? 

??????????? ? ??????????? ??????? 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к административному регламенту 

предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие образовательную программу  

дошкольного образования» 

 

Блок- схема предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

Образец жалобы на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

________________________________ 
(Наименование юридического либо должностного 

лица, к которому обращена жалоба) 

       

             _______________________________ 
                               (Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже))  

       адрес:      

       _______________________________  

          

                контактный телефон:    

                 __________________  
 

 

Жалоба  

на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных  

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

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

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования»  

 

« __ » _____________ 20___ г.  

 

Прошу принять жалобу на неправомерные действия ____________________  

____________________________________________________________________________________________________________________                        

                                 (наименование органа или должностного лица)  
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при предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную     программу      дошкольного     образования»,    состоящие 

в следующем:______________________________________________________ 
                              (указать причины жалобы, дату и т.д.) 

_________________________________________________________________ 

 В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

___________________  _______________  
               (Ф.И.О.)                           (подпись) 

 

 

Жалобу принял: 

____________________    ____________________   _________________  
(должность)                                   (Ф.И.О.)                                (подпись) 

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к постановлению Администрации 

городского округа Самара 

от ______________ № ________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке,  

графике их работы, номерах телефона и  

адресах электронной почты 

 
Глава городского округа Самара  

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135  

График работы:  

понедельник - четверг: 08:30 - 17:30;  

обед: 12:30 - 13:18;  

пятница: 08:30 - 16:30;  

суббота, воскресенье: выходные дни  

Е-mail:  

vopros@samadm.ru  

Телефон: (846) 333-47-45,  

332-30-44  

Первый заместитель главы городского 

округа Самара  

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135  

График работы:  

понедельник - четверг: 08:30 - 17:30;  

  обед: 12:30 - 13:18;  

пятница: 08:30 - 16:30;  

суббота, воскресенье: выходные дни  

Е-mail:  

vopros@samadm.ru  

Телефон: (846) 333-47-45,  

332-30-44  

Заместитель главы городского округа – 

руководитель Департамента образования 

Администрации городского округа Самара  

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26  

График работы:  

понедельник - четверг: 08:30 - 17:30;  

обед: 12:30 - 13:18;  

пятница: 08:30 -16:30;  

суббота, воскресенье: выходные дни  

Е-mail:  

samaraed@sama.ru 

Телефон: (846) 332-32-50 

 

mailto:samaraed@sama.ru
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Директор муниципального автономного 

учреждения городского округа Самара 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 

443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, 

корпус 28А, литера 28а  

График работы:  

понедельник - пятница: 08:00 - 20:00;  

суббота: 10:00 – 15:00;  

воскресенье: выходной день 

Е-mail:  

info@mfc-samara.ru  

Телефон (факс):  

(846) 205-71-58,  

200-01-23  

 

 

 

Первый заместитель главы 

 городского округа Самара                                                              В.В.Кудряшов  
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