
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок) муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

на 01.01.2022 г. 

 

Учреждение Индекс Адрес Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

официального 

сайта 

ФИО 

руководителя 

1 2 3 4 5  6 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию № 5 

681022 г.Комсомольск

-на-Амуре, 

ул.Советская, 

17 

 

8 (4217)  

52-71-94 

ds5-
kms@mail.ru 
 

http://ds5-

kms.detsad.27.ru 

 

Соколова Яна 

Михайловна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

центр развития 

ребёнка – 

детский сад № 6 

681029 г.Комсомольск

а-на-Амуре, пр. 

Победы, 49/2 

 

8(4217) 

22-63-28 

mackevichmd

ouds6@yande

x.ru 

https://ds6-kms.ru/ 

 

Бурмистрова 

Наталья 

Игоревна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающ

его вида с  

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому 

развитию детей 

№ 7 

681014 г.Комсомольск

-на-Амуре, пр. 

Орехова, 70 

 

8(4217) 

25-02-11 

mdouds7@ma

il.ru 
 

http://dou7.ucoz.r

u/ 

 

Желонкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

681000 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, 

пр.Первострои

телей, 18/2 

 

8 (4217) 

52-72-00 

detskysad008

@mail.ru 
 

http://mdou8kms.

ucoz.ru/ 

 

Усяева 

Зинаида 

Викторовна 

mailto:ds5-kms@mail.ru
mailto:ds5-kms@mail.ru
http://ds5-kms.detsad.27.ru/
http://ds5-kms.detsad.27.ru/
mailto:mackevichmdouds6@yandex.ru
mailto:mackevichmdouds6@yandex.ru
mailto:mackevichmdouds6@yandex.ru
mailto:mdouds7@mail.ru
mailto:mdouds7@mail.ru
http://dou7.ucoz.ru/
http://dou7.ucoz.ru/
mailto:detskysad008@mail.ru
mailto:detskysad008@mail.ru
http://mdou8kms.ucoz.ru/
http://mdou8kms.ucoz.ru/


осуществлением 

деятельности 

посоциально-

личностному 

развитию детей  

№ 8 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

центр развития 

ребенка - 

детский сад 

«Теремок» № 9 

681003 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Дзержинского, 

44/2 

 

8 (4217) 

57-81-27 

kna.ds9@mail.

ru 
 

http://ds9-

kms.detsad.27.ru/ 

 

Соловьева 

Наталья 

Ефимовна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 11 

681032 г.Комсомольск

-на-Амуре, ул. 

Магистральное 

шоссе, 23/6 

 

8 (4217) 

52-71-77 

lc.11@yandex.

ru 
 

http://ds11-
kms.detsad.27.ru/ 
 

Жукова 

Виктория 

Анатольевна  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 

«Семицветик» 

№ 15 

681024 г.Комсомольск

-на-Амуре, ул. 

Васянина, 3 

 

8 (4217) 

53-12-70 

detskiy_sad15

@mail.ru 
 

http://mdou15kms

.ucoz.ru/ 

 

Кустова 

Лариса 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому  

развитию детей 

№ 18 

681021 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, пр. 

Октябрьский, 

46/2 

 

8 (4217) 

52-71-87 

ds18-
kms@yandex.r

u 
 

http://mydetsad18.

ucoz.ru/ 

 

Изотова 

Ксения 

Михайловна 

mailto:kna.ds9@mail.ru
mailto:kna.ds9@mail.ru
http://ds9-kms.detsad.27.ru/
http://ds9-kms.detsad.27.ru/
mailto:lc.11@yandex.ru
mailto:lc.11@yandex.ru
http://ds11-kms.detsad.27.ru/
http://ds11-kms.detsad.27.ru/
mailto:detskiy_sad15@mail.ru
mailto:detskiy_sad15@mail.ru
http://mdou15kms.ucoz.ru/
http://mdou15kms.ucoz.ru/
mailto:ds18-kms@yandex.ru
mailto:ds18-kms@yandex.ru
mailto:ds18-kms@yandex.ru
http://mydetsad18.ucoz.ru/
http://mydetsad18.ucoz.ru/


Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

художественно-

эстетическому  

развитию детей 

№ 21 

681000 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Кирова, 39/2 

 

8 (4217) 

54-70-08 

mdou21kms@

yandex.ru 
 

http://mdou21kms

.ucoz.ru/ 

 

Зебрева 

Оксана 

Васильевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по социально-

личностному 

развитию детей 

№ 23 

681016 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Орджоникидзе, 

19/3 

 

8 (4217) 

54-12-88 

ds23-
kms@yandex.r

u 
 

http://mdou23kms

.caduk.ru/ 

 

Куприенко 

Анастасия 

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 25 

681000 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, 1 

корпус- 

ул.Орджоники

дзе,6/2; 

2 корпус- ул. 

Осовиахима,7/

2 

8 (4217) 

52-72-43, 

52-72-44 

ds25-
kms@yandex.r

u 
 

http://mdou25kms

.ucoz.ru/ 

 

Алькина Ольга 

Ивановна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по физическому 

развитию детей  

 № 26 

681035 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Ленина, 83/2 

 

8(4217) 

59-94-58 

ya.mdou-

ds26@yandex.

ru 
 

http://mdou26kms

.ucoz.ru/ 

 

Колина Оксана 

Владимировна 

Муниципальное 681007 г. 8 (4217) ds29- http://mdou29kms Птицына 

mailto:mdou21kms@yandex.ru
mailto:mdou21kms@yandex.ru
http://mdou21kms.ucoz.ru/
http://mdou21kms.ucoz.ru/
mailto:ds23-kms@yandex.ru
mailto:ds23-kms@yandex.ru
mailto:ds23-kms@yandex.ru
http://mdou23kms.caduk.ru/
http://mdou23kms.caduk.ru/
mailto:ds25-kms@yandex.ru
mailto:ds25-kms@yandex.ru
mailto:ds25-kms@yandex.ru
http://mdou25kms.ucoz.ru/
http://mdou25kms.ucoz.ru/
mailto:ya.mdou-ds26@yandex.ru
mailto:ya.mdou-ds26@yandex.ru
mailto:ya.mdou-ds26@yandex.ru
http://mdou26kms.ucoz.ru/
http://mdou26kms.ucoz.ru/
mailto:ds29-kms@yandex.ru
http://mdou29kms.ucoz.ru/


дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по физическому 

развитию детей 

«Ручеек»№ 29 

Комсомольск-

на-Амуре, пр. 

Московский, 

30/3 

 

52-71-88 kms@yandex.r

u 
 

.ucoz.ru/ 

 

Тамара 

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 35 

681021 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Сидоренко , 7 

 

8 (4217) 

52-71-89 

det.sad-

35@mail.ru 
 

http://mdou35kms

.ucoz.ru/ 

 

Дудко Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад   

№ 37 

681000 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Красногвардей

ская, 16/2 

 

8 (4217) 

52-71-90 

dc_37@mail.r
u 

 

http://mdou37kms

.ucoz.ru/ 

 

Степанюк 

Ольга 

Алексеевна 

Муниципальное  

дошкольное  

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

познавательно-

речевому 

развитию детей  

 № 38 

681026 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Почтовая, 19/2 

 

8 (4217) 

53-85-90 

ds-

38@yandex.ru 
 

https://mdou38kms
.ucoz.ru/ 
 

Острова Ольга 

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

художественно-

681010 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Магистральное 

шоссе, 15/6 

 

8 (4217) 

52-71-91 

detckiy_cad_4

2@mail.ru 
 

http://mdou42kms

.ucoz.ru/ 

 

Романова 

Елена 

Викторовна 

mailto:ds29-kms@yandex.ru
mailto:ds29-kms@yandex.ru
http://mdou29kms.ucoz.ru/
mailto:det.sad-35@mail.ru
mailto:det.sad-35@mail.ru
http://mdou35kms.ucoz.ru/
http://mdou35kms.ucoz.ru/
mailto:dc_37@mail.ru
mailto:dc_37@mail.ru
http://mdou37kms.ucoz.ru/
http://mdou37kms.ucoz.ru/
mailto:ds-38@yandex.ru
mailto:ds-38@yandex.ru
mailto:detckiy_cad_42@mail.ru
mailto:detckiy_cad_42@mail.ru
http://mdou42kms.ucoz.ru/
http://mdou42kms.ucoz.ru/


эстетическому 

развитию детей 

№ 42 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по социально-

личностному 

развитию детей 

«Рябинушка» 

№ 45 

681029 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, пр. 

Победы, 10/2 

 

8 (4217) 

52-71-92 

detcad45@mai
l.ru 

 

http://sad45koms.
my1.ru/ 
 

Курносова 

Елена 

Анатольевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 46 

681014 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Калинина, 37/2 

 

8 (4217) 

52-71-93 

ds46_kms@m
ail.ru 

 

http://detsad46.uc

oz.ru/ 

 

Хвастунова 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 53 

681014 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, пр. 

Победы, 20/6 

 

8 (4217) 

52-71-95 

 

ds53kms@mai

l.ru 
 

http://detsad53.uc

oz.ru/ 

 

Щепкина 

Ольга 

Николаевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по социально-

личностному 

развитию детей 

№ 54 

681024 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Васянина, 4 

 

8 (4217) 

52-71-96 

ds-54@mail.ru 
 

http://mdou54kms

.ucoz.ru/ 

 

Зубарева 

Елена 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

681014 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Копылова, 46/2 

 

8 (4217) 

52-71-97 

mdoy-ds-

57@yandex.ru 
 

http://zvonohek57.

ucoz.ru/ 

 

Богданова 

Виолетта 

Владимировна 

mailto:detcad45@mail.ru
mailto:detcad45@mail.ru
http://sad45koms.my1.ru/
http://sad45koms.my1.ru/
mailto:ds46_kms@mail.ru
mailto:ds46_kms@mail.ru
http://detsad46.ucoz.ru/
http://detsad46.ucoz.ru/
mailto:ds53kms@mail.ru
mailto:ds53kms@mail.ru
http://detsad53.ucoz.ru/
http://detsad53.ucoz.ru/
mailto:ds-54@mail.ru
http://mdou54kms.ucoz.ru/
http://mdou54kms.ucoz.ru/
mailto:mdoy-ds-57@yandex.ru
mailto:mdoy-ds-57@yandex.ru
http://zvonohek57.ucoz.ru/
http://zvonohek57.ucoz.ru/


общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по социально-

личностному 

развитию детей 

«Звоночек»  

№ 57 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 67 

681010 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Магистральное 

шоссе, 13/5 

 

8 (4217) 

52-71-98 

mdou67@ram

bler.ru 
 

http://ds67-
kms.detsad.27.ru/ 
 

Белишева 

Ольга 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 69 

681035 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Ленина, 78/2 

 

8 (4217) 

52-71-99 

ds69-
kms@yandex.r

u 
 

http://mdou69kms

.ucoz.ru/ 

 

Гадомина 

Александра 

Павловна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по физическому 

развитию детей  

 № 71 

681013 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Хабаровская, 

50 

 

8 (4217) 

54-02-67 

kms-ds-

71@mail.ru  
 

http://mdou71kms

.ucoz.ru/ 

 

Темербекова 

Ирина 

Андреевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по физическому 

развитию детей  

№ 78 

681013 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, пр. 

Ленина, 36/2 

 

8 (4217) 

57-30-28 

ds78-

kms@yandex.r
u 

 

https://mdou-
ds78.ru/ 

Баршаева 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

681035 г. 

Комсомольск-

8 (4217) 

59-56-52 

dc79-

kms@yandex.r
http://ds79.ucoz.ru

/ 

Булай Юлия 

Анатольевна 

mailto:mdou67@rambler.ru
mailto:mdou67@rambler.ru
http://ds67-kms.detsad.27.ru/
http://ds67-kms.detsad.27.ru/
mailto:ds69-kms@yandex.ru
mailto:ds69-kms@yandex.ru
mailto:ds69-kms@yandex.ru
http://mdou69kms.ucoz.ru/
http://mdou69kms.ucoz.ru/
mailto:kms-ds-71@mail.ru
mailto:kms-ds-71@mail.ru
http://mdou71kms.ucoz.ru/
http://mdou71kms.ucoz.ru/
mailto:ds78-kms@yandex.ru
mailto:ds78-kms@yandex.ru
mailto:ds78-kms@yandex.ru
mailto:dc79-kms@yandex.ru
mailto:dc79-kms@yandex.ru
http://ds79.ucoz.ru/
http://ds79.ucoz.ru/


образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 79 

на-Амуре, ул. 

Вокзальная, 

93/3 

 

u 
 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по социально-

личностному 

развитию детей 

«Березка» № 80 

681014 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Хетагуровская,

5/2 

 

8 (4217) 

52-72-01 

detsadberezka
80@mail.ru 

http://berezka80.d
etsad.27.ru/ 
 

Савенкова 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 83 

681008 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Сусанина, 57 

 

8 (4217) 

55-65-56 

detcad_83@m
ail.ru 

 

http://detsad83.uc

oz.ru/ 

 

Попова Инна 

Олеговна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 88 

681013 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Котовского, 11 

 

8 (4217) 

52-72-47, 

52-72-48 

mdouds88@m

ail.ru 
 

http://mdou88kms

.ucoz.ru 

 

Фёдорова 

Наталья 

Дмитриевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей  

№ 94 

681000 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Осовиахима, 

12/2 

 

8 (4217) 

52-72-02 

ds94-

kms@yandex.r
u 

 

http://mdou94kms

.ucoz.ru/ 

 

Бобцова Ирина 

Анатольевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

681032 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Вокзальная, 

8 (4217) 

59-97-83 

detski_sad96

@mail.ru 
 

http://kroxa-

96.ucoz.ru/ 

 

Шадрина 

Юлия 

Юрьевна 

mailto:dc79-kms@yandex.ru
http://berezka80.detsad.27.ru/
http://berezka80.detsad.27.ru/
mailto:detcad_83@mail.ru
mailto:detcad_83@mail.ru
http://detsad83.ucoz.ru/
http://detsad83.ucoz.ru/
mailto:mdouds88@mail.ru
mailto:mdouds88@mail.ru
http://mdou88kms.ucoz.ru/
http://mdou88kms.ucoz.ru/
mailto:ds94-kms@yandex.ru
mailto:ds94-kms@yandex.ru
mailto:ds94-kms@yandex.ru
http://mdou94kms.ucoz.ru/
http://mdou94kms.ucoz.ru/
mailto:detski_sad96@mail.ru
mailto:detski_sad96@mail.ru
http://kroxa-96.ucoz.ru/
http://kroxa-96.ucoz.ru/


детский сад 

комбинированн

ого вида № 96 

72/4 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по социально-

личностному 

развитию детей 

«Звездочка»  

№ 99 

681007 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, пр. 

Победы, 42/3 

 

8 (4217) 

26-51-00 

kmsds99@yan
dex.ru 

 

http://ds99.ucoz.ru

/ 

 

Макушева 

Надежда 

Сергеевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

детский сад 

комбинированн

ого вида  

№ 100 

681003 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Орджоникидзе,

50/3 

 

8 (4217) 

52-71-72, 

52-72-08 

mdouds100@

mail.ru 
 

http://ds100kms.u

coz.ru/ 

 

Остроумова 

Кира 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м  деятельности 

по физическому 

развитию детей 

№ 102 

681010 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Магистральное 

шоссе, 33/4 

 

8 (4217) 

52-71-74 

ds.102@mail.r

u 
 

http://mdou102km

s.ucoz.ru/ 

 

Ушакова 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

познавательно-

речевому 

681027 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Вокзальная, 15 

 

8 (4217) 

54-70-99 

kmsds104@ya

ndex.ru 
 

http://mdou104km

s.ucoz.ru/ 

 

Кущева Ирина 

Павловна 

mailto:kmsds99@yandex.ru
mailto:kmsds99@yandex.ru
http://ds99.ucoz.ru/
http://ds99.ucoz.ru/
mailto:mdouds100@mail.ru
mailto:mdouds100@mail.ru
http://ds100kms.ucoz.ru/
http://ds100kms.ucoz.ru/
mailto:ds.102@mail.ru
mailto:ds.102@mail.ru
http://mdou102kms.ucoz.ru/
http://mdou102kms.ucoz.ru/
mailto:kmsds104@yandex.ru
mailto:kmsds104@yandex.ru
http://mdou104kms.ucoz.ru/
http://mdou104kms.ucoz.ru/


развитию детей  

№ 104 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида  

№ 105 

681014 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Хетагуровская, 

15 

режим работы: 

понедельник-

пятница  с 8.00 

часов до 18.00 

часов 

8 (4217) 

52-71-75 

mdoucombi10

5@yandex.ru 
 

http://mdoucombi

105.ucoz.ru 

 

Терезанова 

Ольга 

Ивановна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

познавательно-

речевому 

развитию детей 

«Родничок»  

№ 106 

681000 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Севастопольск

ая, 25 

 

8 (4217) 

52-72-49 

mdou106@ya

ndex.ru 
 

http://mdou106km

s.ucoz.ru/ 

 

Шихова Елена 

Геннадьевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

познавательно-

речевому 

развитию детей  

 № 107 

681000 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Котовская, 6 

корпус 2 

 

8 (4217) 

52-72-46 

mdouds107@

yandex.ru  
 

http://detsad107.u

coz.ru/ 

 

Бандурко 

Светлана 

Валерьевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

681013 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, пр. 

Ленина, 15/2 

 

8 (4217) 

52-71-76 

ds109-

kms@yandex.r
u 

 

http://mdou109km
s.usite.pro/ 
 

Гаранина 

Светлана 

Николаевна 

mailto:mdoucombi105@yandex.ru
mailto:mdoucombi105@yandex.ru
http://mdoucombi105.ucoz.ru/
http://mdoucombi105.ucoz.ru/
mailto:MDOU106@yandex.ru
mailto:MDOU106@yandex.ru
http://mdou106kms.ucoz.ru/
http://mdou106kms.ucoz.ru/
mailto:mdouds107@yandex.ru
mailto:mdouds107@yandex.ru
http://detsad107.ucoz.ru/
http://detsad107.ucoz.ru/
mailto:ds109-kms@yandex.ru
mailto:ds109-kms@yandex.ru
mailto:ds109-kms@yandex.ru
http://mdou109kms.usite.pro/
http://mdou109kms.usite.pro/


м деятельности 

по 

художественно 

– 

эстетическому 

развитию детей 

 № 109 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

познавательно-

речевому 

развитию детей  

№ 118 

681003 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Дзержинского, 

40/2 

 

8 (4217) 

52-71-78 

detskiisad118
@yandex.ru 

 

http://mdou118km

s.ucoz.ru/ 

 

Бордюгова 

Маргарита 

Михайловна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

познавательно-

речевому 

развитию детей 

«Солнышко»  

№ 120 

681032 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Гамарника, 

18/2 

 

8 (4217) 

52-71-79 

mdoy120@ya

ndex.ru 
 

http://mdoy120.uc

oz.ru/ 

 

Вохменцева 

Анастасия 

Андреевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по 

познавательно-

речевому 

развитию детей 

681032 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Пирогова, 19/3 

 

8 (4217) 

52-71-80 

Kms_ds121@

mail.ru  
 

http://mdoy121km

s.ucoz.ru/ 

 

Якушева 

Наталья 

Алексеевна 

mailto:detskiisad118@yandex.ru
mailto:detskiisad118@yandex.ru
http://mdou118kms.ucoz.ru/
http://mdou118kms.ucoz.ru/
mailto:mdoy120@yandex.ru
mailto:mdoy120@yandex.ru
http://mdoy120.ucoz.ru/
http://mdoy120.ucoz.ru/
mailto:Kms_ds121@mail.ru
mailto:Kms_ds121@mail.ru
http://mdoy121kms.ucoz.ru/
http://mdoy121kms.ucoz.ru/


 № 121 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по физическому 

развитию детей 

«Гнёздышко» 

№ 123 

681008 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Сусанина,61/4 

 

8 (4217) 

52-71-81 

dc123kms@m
ail.ru 

 

https://ds123-
kms.ru/ 

Бессонова 

Елена 

Георгиевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по социально-

личностному 

развитию детей 

«Сказка» № 126 

681003 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Аллея Труда, 

56/2 

 

8 (4217) 

52-71-82 

ds126@mail.r
u 

 

http://mdou126km

s.ucoz.ru/ 

 

Драч Наталья 

Станиславовна 

Муниципальное 

дошкольно е  

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида  

№ 128 

681029 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Советская, 28/2 

 

8 (4217) 

52-71-83 

ds128@yande

x.ru 
 

http://mdou128km

s.ucoz.ru/ 

 

Фёдорова 

Виктория 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида  

№ 129 

681008 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Культурная, 

12/3 

 

8 (4217) 

55-86-76 

mdou129_1@

mail.ru 
 

http://mdou129km

s.ucoz.ru/ 

 

Глубокова 

Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида  

681035 г.Комсомольск

-на-Амуре, ул. 

Дружба, 53 

 

8 (4217) 

52-72-41 

mdoy131@ya

ndex.ru 
 

http://mdou131km

s.ucoz.ru/ 

 

Насатюк 

Тамара 

Куприяновна 

mailto:dc123kms@mail.ru
mailto:dc123kms@mail.ru
mailto:ds126@mail.ru
mailto:ds126@mail.ru
http://mdou126kms.ucoz.ru/
http://mdou126kms.ucoz.ru/
mailto:ds128@yandex.ru
mailto:ds128@yandex.ru
http://mdou128kms.ucoz.ru/
http://mdou128kms.ucoz.ru/
mailto:mdou129_1@mail.ru
mailto:mdou129_1@mail.ru
http://mdou129kms.ucoz.ru/
http://mdou129kms.ucoz.ru/
mailto:mdoy131@yandex.ru
mailto:mdoy131@yandex.ru
http://mdou131kms.ucoz.ru/
http://mdou131kms.ucoz.ru/


№ 131 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по физическому 

развитию детей 

№ 132 

681014 г.Комсомольск

-на-Амуре, ул. 

Орехова, 37 

 

8 (4217) 

52-71-84 

sad132@bk.ru 
 

https://ds132-
kms.ru/ 
 

Явтушенко 

Жанна 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

общеразвиваю

щего вида с 

приоритетным 

осуществление

м деятельности 

по физическому 

развитию детей 

«Незабудка» № 

133 

681035 г.Комсомольск

-на-Амуре, ул. 

Дикопольцева, 

33/2 

 

8 (4217) 

52-71-85 

mdouds133@

yandex.ru 
 

http://mdou133km

s.ucoz.ru/ 

 

Гранова Ольга 

Павловна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида  

№ 134 

681022 г.Комсомольск

-на-Амуре, ул. 

Пермская,5/2 

 

8 (4217) 

52-21-95 

kms134ds@m

ail.ru 
 

http://kms134ds.u

coz.ru/ 

 

Семенкова 

Лилия 

Александровна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида  

№ 136 

681017 г.Комсомольск

-на-Амуре, ул. 

Гагарина,8/2 

 

8 (4217) 

57-86-01 

det-

sad136@mail.

ru 
 

http://mdou136km

s.ucoz.ru/ 

 

Нуцалханова 

Татьяна 

Викторовна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

«Карусель»  

681010 г. 

Комсомольск-

на-Амуре, 

проспект 

Первостроител

ей д.37 корп. 2 

8 (4217) 

27-10-02 

ds255@td-

net.ru 

http://karuselkms.r

u 

 

Лоскутникова 

Маргарита 

Владимировна 

 

mailto:sad132@bk.ru
mailto:mdouds133@yandex.ru
mailto:mdouds133@yandex.ru
http://mdou133kms.ucoz.ru/
http://mdou133kms.ucoz.ru/
mailto:kms134ds@mail.ru
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