
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Юридический  адрес,                                                    

электронная почта 

Тип 

поселе

ния 

(город/

село) 

ФИО руководителя, 

телефон 

1 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей №5  

681022, РФ, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре 

улица Советская  дом 17              

ds5-kms@mail.ru 

город Соколова Яна 

Михайловеа 

(4217) 527194 

2 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка - 

детский сад № 6  

681029, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

проспект Победы дом 49 

корпус 2                        

mackevichmdouds6@yand

ex.ru 

город Бурмистрова 

Наталья Игоревна  

(4217) 226328 

3 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей №7  

681014 Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Орехова, дом 

70                          

mdouds7@mail.ru 

город Желонкина 

Татьяна Юрьевна           

(4217) 250211 

4 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

681000, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, проспект 

Первостроителей, дом 

18, корпус 2                      

detskysad008@mail.ru 

город Усяева Зинаида 

Викторовна 

(4217) 527200 



социально-

личностному 

развитию детей  № 8  

5 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка 

детский сад 

«Теремок» № 9 

681003,Росссийская 

Федерация, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на 

Амуре, ул. 

Дзержинского, дом 44, 

корпус 2                           

kna.ds9@mail.ru 

город Соловьева 

Наталья 

Ефимовна  (4217) 

578127 

6 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 11  

681032, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица 

Магистральное шоссе, 

дом 23, корпус 6          

lc.11@yandex.ru 

город Жукова Виктория 

Анатольевна 

(4217) 527177 

7 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию  детей 

«Семицветик» № 15 

681024 Российская 

Федерация, Хабаровский 

край город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Васянина дом 3                                   

detskiy_sad15@mail.ru 

город Кустова Лариса 

Владимировна  

(4217) 531270 

8 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

681021, РФ, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

проспект Октябрьский 

дом 46 корпус 2                             

ds18-kms@yandex.ru 

город Изотова Ксения 

Михайловна 

(4217) 527187 



эстетическому 

развитию  детей  № 18  

9 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей  № 21  

681000, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Кирова, дом 39 

корпус 2                           

mdou21kms@yandex.ru 

город Зебрева Оксана 

Васильевна 

(4217)  547008 

10 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей №23  

681016, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица 

Орджоникидзе, дом 19, 

корпус 3                      

ds23-kms@yandex.ru 

город Куприенко 

Анастасия 

Александровна  

(4217) 541288 

11 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 25  

681000, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица 

Орджоникидзе, дом 6 

корпус 2                            

ds25-kms@yandex.ru 

город Алькина Ольга 

Иванован (4217) 

590950 



12 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей № 26 

681035, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, проспект Ленина 

83 корпус 2                          

ya.mdou-ds26@yandex.ru 

город Колина Оксана 

Владимировна  

94217) 590950 

13 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

«Ручеек» № 29 

681014, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, проспект 

Московский, дом 30, 

корпус 3    dc29-

kms@yandex.ru 

город Птицина Тамара 

Александровна 

(4217) 527188 

14 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 35 

681021 Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица 

Сидоренко, дом 7                            

det.sad-35@mail.ru 

город Дудко Татьяна 

Ивановна  (4217) 

527189 

15 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад  № 37 

Российская Федерация, 

Хабаровский край, 

681000, г.Комсомольск-

на-Амуре, улица 

Красногвардейская дом 

16 корпус 2                          

dc_37@mail.ru 

город Артемьева 

Оксана 

Александровна 

(4217) 527190 

16 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

681026, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица Почтовая, 

дом 19 корпус 2                                    

ds-38@yandex.ru 

город Острова Ольга 

Александровна 

(4217)538590 



осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей № 38 

17 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей  № 42  

681010, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица 

Магистральное шоссе 

дом 15, корпус 6                                      

detckiy_cad_42@mail,ru 

город Романова 

Елизавета 

Викторовна 

(4217) 527191 

18 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей 

«Рябинушка» №45 

681022, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

проспект Победы дом 10 

корпус 2                 

detcad45@mail.ru 

город Курносова Елена 

Анатольевна  

(4217) 527192 

19 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида №46 

681014, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Калинина дом 37 

корпус 2                                

ds46_kms@mail.ru 

город Хвастунова 

Татьяна 

Александровна 

(4217) 527193 



20 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида №53 

681014, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, проспект 

Победы, дом 20, корпус 

6                                 

ds53kms@mail.ru 

город Щепкина Ольга 

Николаевна 

(4217) 527195 

21 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей № 54 

681021, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Васянина, дом 

4.                                    

ds-54@mail.ru 

город Зубарева Елена 

Владимировна 

(4217) 527196 

22 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей 

«Звоночек» №57  

681018, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-

Амуре, улица Копылова, 

дом 46, корпус 3                               

MDOU-ds-57@mail.ru 

город Богданова 

Виолета 

Владимировна 

(4217) 267270 

23 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад комбинированного 

вида № 67  

681010, Российская 

Федерация,Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, Магистральное 

шоссе, дом.13/5                               

mdou67@rambler.ru 

город Белишева Ольга 

Владимировна 

(4217) 530359 



24 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 69  

Российская Федерация, 

Хабаровский край, 

681035, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

проспект Ленина, дом 78 

корпус 2                 ds69-

kms@yandex.ru 

город Гадомина 

Александра 

Павловна (4217) 

599071 

25 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей № 71 

Российская Федерация, 

681013, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Хабаровская 

дом 50                                        

Kms-ds-71@mail.ru 

город Темербекова 

Ирина Андреевна 

(4217) 527199 

26 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей № 78  

681013, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, пр.Ленина дом 

36, корпус 2                               

ds78-kms@yandex.ru 

город Баршаева Ольга 

Александровна 

(4217) 573028 

27 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 79 

681035, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Вокзальная, 

д.93, корп. 3                                          

dc79-kms@yandex.ru 

город Булай Юлия 

Внвтольевна 

(4217) 595652 

28 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

681018, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица 

Хетагуровская, дом 5, 

корпус 2             

berezkads80@yandex.ru 

город Савенкова 

Наталья 

Александровна 

(4217) 527101 



деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей 

«Березка» №80  

29 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида №83  

681008, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Сусанина дом 

57                      

detcad_83@mail.ru    

город Попова Инна 

Олеговна (4217) 

557318 

30 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 88 

681013, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Котовского дом 11                          

mdouds88@mail.ru 

город Федорова 

Наталья 

Дмитриевна 

(4217) 257262 

31 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей  № 94  

681000, Россйская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Осовиахима дом 

12, корпус 2                               

ds94-kms@yandex.ru 

город Бобцова Ирина 

Анатольевна 

(4217) 527202 

32 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 96 

681032, Российская 

Федерация Хабаровский 

край город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Вокзальная 72 

корпус 4                      

detski_sad96@mail.ru 

город Шадрина Юлия 

Юрьевна (4217) 

599783 



33 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей 

«Звездочка» №99 

6810007, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

проспект Победы дом 42 

корпус 3                             

kmsds99@yandex.ru 

город Таскина Юлия 

Николаевна  

(4217) 265100 

34 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 100  

681003, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, 

пр.Интернациональный, 

15/2, ул.Орджоникидзе 

50/3                        

mdouds100@mail.ru 

город Остроумова Кира 

Владимировна 

(4217) 527172 

35 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей № 102  

681035 Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, Магистральное 

шоссе, дом 33, корпус 4                              

ds.102@mail.ru 

город Ушакова Татьяна 

Владимировна 

(4217)527174 

36 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей  № 104 

681027, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Вокзальная, 

дом.15                       

kmsds104@yandex.ru 

город Кущева Ирина 

Павловна (4217) 

547099 



37 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида №105 

681014, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, 

ул.Хетагуровская. д.15                           

mdoucombi105@yandex.r

u 

город Терезанова Ольга 

Павловна (4217) 

527175 

38 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей "Родничок"№ 

106 

Российская Федерация, 

Хабаровский край, 

681000, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Севастопольская 

25                                           

mdou106@yandex.ru 

город Шихова Елена 

Геннадьевна 

(4217) 541046 

39 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей № 107  

681021, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Котовского, дом 6, 

корпус 2                        

MDOUds107@yandex.ru 

город Бандурко 

Светлана 

Валерьевна (4217) 

590811 

40 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей № 109 

681013, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, пр.Ленина  дом 

15, корпус 2               

ds109kms@yandex.ru 

город Гаранина 

Светлана 

Николаевна 

(4217) 527176 



41 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей № 118  

681003, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Дзержинского, 

дом 40 корпус 2                          

detskiisad118@yandex.ru 

город Бордюгова 

Маргарита 

Михайловна 

(4217)527178 

42 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей «Солнышко» № 

120 

681032, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица Гамарника 

18/2                                          

mdou120@yandex.ru 

город Вохменцева 

Анастасия 

Андреевна (4217) 

527179 

43 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-

речевому развитию 

детей № 121  

681032, Российская 

федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Пирогова дом 19, 

корпус 3                                    

kms_ds121@mail.ru 

город Якушева Наталья 

Алексеевна 

(4217) 527180 

44 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

681008 РФ, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Сусанина, 

дом 61, корпус 4                          

ds123kms@mail.ru  

город Бессонова Елена 

Георгиевна (4217) 

527181 



деятельности по 

физическому 

развитию детей 

«Гнездышко» №123  

45 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей 

«Сказка» № 126 

681000, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Аллея Труда 56 

корпус 2                                      

ds126@mail.ru  

город Драч Наталья 

Станиславовна 

(4217) 527182 

46 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида №128  

681029, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Советская, дом 28, 

корпус 2                         

ds128@yandex.ru           

город Федорова 

Виктория 

Владимировна 

(4217)527183 

47 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 129  

681008, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Культурная, дом 

12, корпус 3                                               

mdou129_1@mail.ru 

город Глубокова 

Светлана 

Анатольевна 

(4217) 558176 

48 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 131 

681034, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, микрорайон 

Дружба дом 53                                            

mdoy131@yandex.ru 

город Насатюк Тамара 

Куприяновна 

(4217) 259190 



49 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

«№132  

681014, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, улица Орехова 

дом 37                          

sad132@bk.ru 

город Явтушенко 

Жанная 

Владимировна 

(4217) 527184 

50 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

"Незабудка" № 133  

681035, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, 

ул.Дикопольцева, дом 33 

корпус 2                                      

MDOUds133@yndex.ru 

город Гранова Ольга 

Павловна (4217) 

527185 

51 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида №134 

681022, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

улица Пермская, дом 5, 

корпус 2                                        

kms134ds@mail.ru                        

город Семенкова Лилия 

Александровна 

(4217) 522195 

52 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 136 

681017, Российская 

Федерация, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Гагарина 8 

корп.2                                                                         

det-sad136@mail.ru 

город Нуцалханова 

Татьяна 

Викторовна 

(4217) 578601 



53 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Карусель" 

681010, Хабаровский 

край , г. Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Первостроителей д.37 

корп. 2                                            

ds255@td-net.ru 

город 

Лоскутникова 

Маргарита 

Владимировна 

(4217) 271002 
 


