
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_18.10.2013                                       г.Тамбов                          № 8717 
 

 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления  муниципальной услуги  «Приѐм  заявлений,  

постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» на территории городского округа – город Тамбов, утвержденный 

постановлением администрации города Тамбова от 18.04.2012 №2944                       

(с изменениями, внесенными постановлением от 21.12.2012 №10250) 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 30.12.2012 №283-ФЗ                     

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании                

в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 

постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2013 №277   

«О внесении изменений в постановление администрации области                        

от 28.01.2008 №111 «О создании Тамбовского областного государственного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления услуг 

населению», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Приѐм  заявлений,  постановка  на  учет                               

и  зачисление  детей  в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» на территории городского округа - город 

Тамбов, утвержденный постановлением администрации города Тамбова                              
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от 18.04.2012 №2944 (с изменениями, внесенными постановлением                      

от 21.12.2012 №10250), следующие изменения: 

- по тексту Административного регламента, в приложениях № 7, 8, 10, 

11, 12, 16 к Административному регламенту, вместо слов «Администрация 

города Тамбова»  читать  слова «администрация города Тамбова»                                  

в соответствующем падеже; 

- в пунктах 1.2. и 1.4.1. вместо слов «Многофункциональный центр 

предоставления услуг населению» читать «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- в пункте 2.5.:  

абзац 4 изложить в новой редакции: 

«- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании                      

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями»; 

абзац 23 изложить в новой редакции: 

«- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«- 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»; 

- подпункт 2.6.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 

согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 

персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие 

получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного абзаца не распространяется                         

на лиц, признанных безвестно отсутствующими,  и на разыскиваемых лиц, 

место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.»; 

- сведения о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, 

адресах электронной почты и сайта уполномоченных организаций 

(приложение №1 к Административному регламенту) изложить в новой 

редакции согласно приложению к данному постановлению; 
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- категории детей, имеющих внеочередное или первоочередное право  

на зачисление в ДОУ (приложение №15 к Административному регламенту) 

дополнить пунктом 10.8. следующего содержания: 

«10.8. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств                          

и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации               

по месту жительства. А также: 

- дети сотрудника, 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; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы                

в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей                 

и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы                           

в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного                    

в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем пункте.». 

2. Информационному управлению администрации города Тамбова 

(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете 

«Наш город Тамбов». 

 

 

 

Глава администрации  

города Тамбова                                                                               А.Ф. Бобров 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Тамбова 

_____________ № _________ 

 

Приложение №1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм   

заявлений, постановка на учет и  зачисление  

детей  в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

на территории городского округа – город Тамбов       

 

Сведения 

о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты и сайта уполномоченных 

организаций 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного  

учреждения  (в соответствии 

с Уставом) 

Почтовый адрес, электронный адрес, адрес сайта 

Контактный  телефон (факс), время работы 

1 2 3 4 

1. 1

. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№1 «Семицветик» 

Юридический  адрес:  392020, город Тамбов,  

ул. Пролетарская, д.238. Почтовые адреса: 

1 корпус - 392020, город Тамбов, ул. Пирогова, д.64 

2 корпус - 392020, город Тамбов,  ул. Пролетарская, д.238 

3 корпус- 392020 ул. Пролетарская, 236 

эл. адрес: semizvetik1dou@mail.ru 

адрес сайта: dssemizvetik.68edu/ru 

Тел. 8-(4752)-53-03-02, 

понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением  

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

mailto:semizvetik1dou@mail.ru
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Продолжение приложения  

1 2 3 4 

2. 2

. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№2 «Аленушка» 

Юридический адрес: Рассказовское шоссе, д.3,  

город   Тамбов, 392555, Российская Федерация 

 эл. адрес: mdoy2.alenyshka@yandex.ru 

адрес сайта:Dsalenushka.68edu.ru  

Тел. 8-(4752)-72-76-00,  

понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных 

дней, суббота, воскресенье – выходные 

дни 

3. 3

. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

 № 3 «Хрустальный 

башмачок» 

Юридический адрес:  ул. Добролюбова, д. 30,  

город Тамбов, 392022, Российская Федерация 

эл. адрес: detsckiysad3@yandex.ru 

адрес сайта: detsad3.68edu.ru 

Тел. 8-(4752)- 44-86-30,  

понедельник - пятница с 9.00. до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

4. 4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 5 «Звоночек» 

Юридический  адрес:  

1-й Почтовый проезд, д. 3,  

город Тамбов, 392028, Российская Федерация. 

Почтовые адреса: 

1 корпус - 1-й Почтовый проезд, д. 3, город Тамбов, 

392028;  

2 корпус – площадь Успенская, д. 20, город Тамбов, 

392036; 

3 корпус – ул. Эскадронная, д. 36, город Тамбов, 392028 

эл. адрес: zvonochek5@mail.ru 

адрес сайта: zvonochek5.68edu.ru 

 

Тел. 8-(4752)-44-53-59, 

понедельник – пятница: с  08.30 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

5. 5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

 № 7 «Золотая рыбка» 

Юридический  адрес: ул. Рабочая, д. 32, город Тамбов, 

392008, Российская Федерация 

эл. адрес: detskiisadv7goldfish@mail.ru, 

адрес сайта: mdou7.wordpress.com 

Тел. 8-(4752)-53-62-37, факс 53-08-93, 

понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

 

 

mailto:mdoy2.alenyshka@yandex.ru
mailto:detsckiysad3@yandex.ru
mailto:detsckiysad3@yandex.ru
mailto:zvonochek5@mail.ru
mailto:detskiisadv7goldfish@mail.ru
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Продолжение приложения  

1 2 3 4 

6. 6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию детей 

№ 10 «Малютка» 

Юридический  адрес: ул. Подвойского, д.10,  

город Тамбов, 392008, Российская Федерация 

эл. адрес: det-sad-10@mail.ru 

адрес сайта: dsmalutka.68edu.ru 

Тел. 8-(4752) 53-76-10, 

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

7. 7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида                 

№ 12 «Звездный» 

Юридический  адрес: ул.60 лет Октября, д.10,  

город Тамбов, 392002, Российская Федерация 

эл. адрес: zvezdnij@list.ru 

адрес сайта:  ds12tmb.ucoz.ru 

 

Тел. 8-(4752)-75-80-16, 

понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30,  за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

8. 8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№18 «Ручеек» 

Юридический  адрес: ул.Энгельса, д.10, город Тамбов, 

392002, Российская Федерация 

эл. адрес: MDOU-18@yandex.ru 

адрес сайта:  dsrucheek.ucos.ru 

Тел. /(факс)  8-(4752) 71-43-09, 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

9. 9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 24 «Сказка» 

Юридический  адрес: ул. Мичуринская, д. 183,  

город Тамбов, 392024, Российская Федерация 

эл. адрес: Skazka-24@yandex.ru 

адрес сайта:  detsad24tambov.ucoz.ru 

Тел. 8-(4752)-51-77-60, 

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

10. 1
0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№25 «Журавлик» 

Юридический  адрес: ул. Магистральная, д. 21,  

город Тамбов, 392027, Российская Федерация 

эл. адрес: juravlik-25@mail.ru 

адрес сайта:  www.juravlik25.ru 

 

Тел. 8-(4752)-51-33-16, факс  51-33-16, 

понедельник - пятница с 08.30 до  17.30,  

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней,  

суббота, воскресенье - выходные дни 

mailto:det-sad-10@mail.ru
mailto:zvezdnij@list.ru
mailto:MDOU-18@yandex.ru
mailto:Skazka-24@yandex.ru
mailto:juravlik-25@mail.ru


4 

Продолжение приложения  

1 2 3 4 

11. 1
1 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития  

ребенка –  детский сад 

№ 28 «Золотой петушок» 

 

Юридический  адрес:  ул. Куйбышева, д. 14а,  

город Тамбов, 392000, Российская Федерация 

эл. адрес: zolotoypetushok@mail.ru 

адрес сайта:  petychok.68edu.ru 

Тел. 8-(4752)-72-91-40,  

понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

 

12. 1
2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 32 «Ромашка» 

 

Юридический  адрес: ул. Карбышева, д. 1,  

город Тамбов, 392005, Российская Федерация 

эл. адрес: dsromashka32@yandex.ru 

адрес сайта:ds-romashka32.narod.ru 

Тел. /факс:  8-(4752)-47-78-52, 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

13. 1
3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 33 «Клубничка» 

Юридический  адрес: ул. Серпуховская, д. 5,  

город Тамбов, 392022, Российская Федерация 

Почтовые адреса: 

1 корпус - ул. Серпуховская, д. 5, город Тамбов, 392022, 

Российская Федерация 

2 корпус - Рубежный проезд, д.16, город Тамбов, 

392022, Российская Федерация 

эл. адрес: dou-33@yandex.ru 

адрес сайта: dou33.68edu.ru 

 

Тел. 8-(4752)-44-67-74 корпус 1,  

 8-(4752) 44-13-41 корпус 2, 

 факс 44-13-41,  

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

 

14. 1
4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №38 

Юридический  адрес: ул. Лесная, д. 27,  

город Тамбов, 392001, Российская Федерация 

эл. адрес:  ds-38@mail.ru 

адрес сайта:  ds-38mb.com 

Почтовые адреса: 

1 корпус - ул. Лесная, д. 27, город  Тамбов, 392001, 

Российская Федерация 

2 корпус - ул. Лесная, д.29, город Тамбов, 392009, 

Российская   Федерация 

Тел. 8-(4752) 44-00-79, 

понедельник – пятница: с  8.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

 

mailto:zolotoypetushok@mail.ru
mailto:dsromashka32@yandex.ru
mailto:dou-33@yandex.ru
mailto:ds-38@mail.ru
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15. 1
5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно – 

эстетическому развитию 

детей №40 «Русалочка» 

Юридический адрес: ул. Мичуринская, д. 105,  

город Тамбов, 392018, Российская Федерация 

Почтовые адреса: 

1 корпус – ул. Мичуринская, д. 105, город Тамбов, 

392018, Российская Федерация 

2 корпус – улица Маяковского, д.6, город Тамбов, 

392018, Российская Федерация 

3 корпус – ул. Мичуринская, д.68, город Тамбов, 

392018, Российская Федерация 

эл. адрес: rusalo4ka402009@yandex.ru 

адрес сайта: mdou40.wordpress.com 

Тел. 8-(4752)-53-05-50, 

понедельник - пятница с 08.30 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением  

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

 

16. 1
6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад  

№ 43 «Яблонька»  

Юридический  адрес: ул.Сергея Рахманинова, д. 3«В»,  

город Тамбов, 392000, Российская Федерация 

эл. адрес: apple-tree-43@yandex.ru 

адрес сайта: apple-tree-43.68edu.ru 

Тел. 8-(4752)-72-53-92, 

понедельник - пятница: 08.00 - 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.30 за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

17. 1
7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 

44 

Юридический  адрес: ул. Пионерская, д. 7, город 

Тамбов, 392023, Российская Федерация 

эл. адрес: mdou-44@mail.ru 

адрес сайта:  detsad44.ru 

Почтовые адреса: 

1 корпус – ул. Пионерская, д. 7,  

город Тамбов, 392023,   Российская Федерация 

2 корпус – ул. Андреевская,  д.39,  

город Тамбов, 392023,  Российская Федерация 

Тел. 8-(4752)-72-01-19, 

понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30 за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

18. 1
8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  

комбинированного вида  

№ 45 «Буратино» 

 

Юридический  адрес: бульвар Энтузиастов, д. 30,  

город Тамбов, 392032, Российская Федерация 

эл. адрес: mdou45tamb@yandex.ru 

адрес сайта:  www.mdou45.jet-host.ru 

Тел. 8-(4752)-53-05-29, 

факс 53-05-29,  

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.30 до 14.30, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

mailto:rusalo4ka402009@yandex.ru
mailto:apple-tree-43@yandex.ru
mailto:mdou-44@mail.ru
mailto:mdou45tamb@yandex.ru
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19. 2
0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №47 

Юридический  адрес: ул. Физкультурников, д.14,  

город Тамбов, 392001, Российская Федерация 

эл. адрес: tambovmdou47@yandex.ru 

 адрес сайта:  mdoy46.ru 

Тел.  8-(4752)-44-64-21, 

понедельник - пятница с  08.30  до 17.30, 

перерыв с 12.30  до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

20. 2
1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 48 «Пчѐлка» 

Юридический  адрес: ул. Майская, д.35, город Тамбов, 

392028, Российская Федерация 

эл. адрес: pchela48@rambler.ru 

сайт: pchelka48.68edu.ru 

Тел.  8-(4752)-44-15-46, 8-(4752)-44-45-98, 

понедельник - пятница с  08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30  до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

21. 2
3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№51 «Красная шапочка» 

Юридический адрес: ул. Колхозная, д.93, город Тамбов, 

392016, Российская Федерация. 

Почтовые адреса: 

1 корпус-  ул. Колхозная, д.93, город  Тамбов,  

392016, Российская  Федерация, 

2 корпус-  ул. Рязанская, д. 17, город  Тамбов,  

392020, Российская  Федерация 

эл. адрес: hapochka51tmb@mail.ru 

адрес сайта:  dsshapochka.68edu.ru 

Тел.  8-(4752)-53-34-78, 

понедельник - пятница с 08:30 до 17:30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

22. 2
4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№ 52 «Маячок» 

Юридический  адрес: ул. Социалистическая, д. 1 б,  

город Тамбов, 392032, Российская  Федерация 

эл. адрес: mayachok.detsckiisad52@yandex.ru 

адрес сайта: 52mayachok.68edu.ru 

Тел.  8-(4752)-56-26-55, 

понедельник - пятница с 09.00 до  18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

23. 2
5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад  

№53 «Елочка»  

Юридический  адрес: ул. Н. Вирты, д.94, 

город  Тамбов, 392032, Российская   Федерация 

эл. адрес: yelochka53@yandex.ru 

адрес сайта: yelochka53.ru 

Тел.  8-(4752)-51-27-80, 

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 13.30 до 14.30, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

mailto:tambovmdou47@yandex.ru
mailto:pchela48@rambler.ru
mailto:hapochka51tmb@mail.ru
mailto:mayachok.detsckiisad52@yandex.ru
mailto:yelochka53@yandex.ru
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24. 2
6 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида  

№ 54 «Аленький цветочек» 

Юридический  адрес: ул Рылеева, д. 92,  

город  Тамбов, 392024, Российская   Федерация 

эл. адрес: alenkiitsveto4ek@yandex.ru 

адрес сайта:  alenkiitsvetochek.68edu.ru 

 

Тел.  8-(4752)-58-06-90, 

понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением  

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

25. 2
7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

 №56 «Гусельки» 

Юридический  адрес: ул. Н. Вирты, д. 104а,  

город Тамбов, 392032, Российская Федерация 

эл. адрес: guselki56@yandex.ru 

адрес сайта:  guselki.68edu.ru 

Тел.  8-(4752)-53-72-51, 

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

26. 2
8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад  

№ 57 «Катюша» 

Юридический  адрес: ул. Н. Вирты, д.106 «в»,  

город Тамбов, 392032,  Российская Федерация 

эл. адрес: sadkatusha@mail.ru 

 адрес сайта:  detsadkatusha.uсoz.ru 

 

Тел.  8-(4752)-45-49-15, 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

27. 2
9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

 №59 «Ягодка» 

Юридический адрес: ул. Кронштадтская, д.90,  

город Тамбов, 392036, Российская Федерация. 

Почтовые адреса: 

1 корпус: ул. Кронштадтская, д.90,   

город Тамбов, 392036, Российская Федерация 

2 корпус: ул. Интернациональная, д.60 А,  

город Тамбов,  392036, Российская Федерация 

эл. адрес: ds59yagodka@yandex.ru 

адрес сайта: sites.google.com/site/detskijsadjagodka 

Тел.  8-(4752)72-97-67 

Факс 72-97-67,  

понедельник - пятница с 09.00 до  18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

28. 3
0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№60 «Заинька» 

Юридический  адрес: ул. Клубная, д.11,  

город Тамбов, 392021, Российская Федерация 

эл. адрес: ds60zainka@mail.ru 

адрес сайта:  detsad.fdo.ru. 

Тел.  8-(4752)-75-86 - 14, 75 - 85 – 82, 

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

mailto:alenkiitsveto4ek@yandex.ru
mailto:guselki56@yandex.ru
http://guselki.68edu.ru/
mailto:sadkatusha@mail.ru
mailto:ds59yagodka@yandex.ru
mailto:ds60zainka@mail.ru
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29. 3
1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 62 «Огонек» 

Юридический  адрес:  бульвар Энтузиастов, д. 2 В,  

город Тамбов, 392003,  Российская Федерация 

эл. адрес: douogonek62@yandeх.ru 

адрес сайта:  www.ogonek.org.ru 

Тел.  8-(4752)-53-70-30, 45-48-48 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

30. 3
2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребѐнка – детский сад  

№ 66 «Тополѐк» 

Юридический  адрес: ул. Полынковская, д.53,  

город Тамбов, 392028, Российская Федерация 

эл. адрес: sadiktopolek66@rambler.ru 

адрес сайта:  sadiktopolek66.narod2.ru/index1.htm 

 

Тел.  8-(4752)-44-29-40,  

факс 44-29-40,   

понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

31. 3
3 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

 № 67  «Улыбка» 

Юридический  адрес: ул. Студенецкая набережная,  

д.35,  город Тамбов, 392000, Российская Федерация  

эл. адрес: mdou67ulybka@yandex.ru 

адрес сайта:  ds67tambov.ru 

Тел.  8-(4752)- 48-52-23 

понедельник – пятница с  8.00 до 17.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота,  

воскресенье – выходные дни 

32. 3
4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 68 «Светлячок» 

Юридический  адрес: 2-ой Авиационный проезд, 

д.14«А», город Тамбов, 392028, Российская Федерация  

эл. адрес: svetlyachok.68@yandex.ru 

адрес сайта:  glowworm.68edu.ru 

 

Тел.  8-(4752)- 44-73-73 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

33. 3
5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№ 68 «Яблонька» 

Юридический  адрес: ул. Планировочная д. 2а,     город 

Тамбов, 392016, Российская Федерация 

эл. адрес: Yablonika68@yandex.ru 

адрес сайта:   deti68.ucoz.ru 

Тел.  8-(4752)-47-39-45, 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

34. 3
6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

 №69 «Мальвина» 

Юридический  адрес: ул. Магистральная, д.7,  город 

Тамбов, 392027, Российская Федерация 

эл. адрес: dsmalvina@mail.ru 

адрес сайта:   malvina.16mb.com 

Тел.  8-(4752)- 51-31-58, 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

mailto:douogonek62@yandeх.ru
mailto:sadiktopolek66@rambler.ru
http://sadiktopolek66.narod2.ru/index1.htm
mailto:mdou67ulybka@yandex.ru
mailto:svetlyachok.68@yandex.ru
mailto:Yablonika68@yandex.ru
mailto:dsmalvina@mail.ru
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35. 3
7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 70 

Юридический  адрес: ул. Куйбышева, д.48, город 

Тамбов, 392000,  Российская Федерация  

эл. адрес: shk-70@yandex.ru 

адрес сайта:  shk-70.narod.ru 

Тел.  8-(4752)-  75-61-45, 

понедельник -пятница с 08.30 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

36. 3
8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

№71 « Незабудка» 

Юридический  адрес: ул. Пензенская, д. 69,  

город Тамбов, 392020, Российская Федерация  

эл. адрес: nezabudkadc71@yandex.ru, 

адрес сайта:  Nezabudka-ds@ucoz.ru 

 

Тел.  8-(4752)-  47-05-92 

понедельник - пятница с 08.30 до  17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

37. 3
9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления 

«Белочка» 

Юридический  адрес: Рассказовское шоссе, д.7,  

город Тамбов, 392555, Российская Федерация 

эл. адрес: mdoubelochka@mail.ru, 

адрес сайта:  www.mdoubelochka.narod2.ru 

Тел.  8-(4752)-72-83-26, 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

38. 4
0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей «Берѐзка» 

Юридический адрес: ул. А. Бебеля, д. 4 А,   

город Тамбов, 392002, Российская Федерация. 

Почтовые адреса: 

1 корпус - ул. А. Бебеля, д.4 А,  город Тамбов,  

392002, Российская Федерация 

2 корпус  – ул. Сергеева-Ценского, д.29А,  

город Тамбов, 392002, Российская Федерация 

эл. адрес: berezka_tmb@mail.ru 

адрес сайта:  berezka-tmb.ru 

Тел.:  

1 корпус - 8-(4752)- 79-37-90, 71-12-31 

2 корпус - 8-(4752)- 72-11-23, 

понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

39. 4
1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

«Золотой ключик» 

Юридический  адрес: ул. Пензенская, д. 26,  

город Тамбов, 392000, Российская Федерация 

эл. адрес: zolotoikliuchick.detskijsad@yandex.ru 

адрес сайта:  www.goldkey68.ru 

Тел.  8-(4752)-  53-21-23, 

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

mailto:shk-70@yandex.ru
mailto:nezabudkadc71@yandex.ru
mailto:Nezabudka-ds@ucoz.ru
mailto:mdoubelochka@mail.ru
mailto:mdoubelochka@mail.ru
mailto:berezka_tmb@mail.ru
mailto:zolotoikliuchick.detskijsad@yandex.ru
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40. 4
2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Золушка» 

Юридический  адрес: ул. Пирогова, д. 56,  

город Тамбов, 392020, Российская Федерация 

эл. адрес: zolushkads@mail.ru 

адрес сайта:  zolushka.68edu.ru 

 

Тел.  8-(4752)-  53-39-79, 

понедельник - пятница с 08.30  до 17.30, 

перерыв с 12.30  до 13.30 за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

41. 4
3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Радуга» 

Юридический  адрес: ул. Мичуринская, д.122,  

город Тамбов,  392032, Российская Федерация  

эл. адрес: prraduga@mail.ru 

адрес сайта:  prraduga.68edu.ru 

Тел.  8-(4752)-51-38-07, 

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

 

42. 4
4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного  вида 

«Родничок» 

Юридический  адрес: ул. Н. Вирты, д. 118, 

 город Тамбов,  392024, Российская Федерация 

эл. адрес: rodnichock.tmb@yandex.ru 

адрес сайта:  rodnichok.68edu.ru 

Тел.  8-(4752)-53-07-00, 

понедельник - пятница с 09.00  до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00, за исключением 

нерабочих и нерабочих праздничных дней,  

суббота, воскресенье - выходные дни 

43. 4
5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Росиночка» 

Юридический  адрес: ул. Социалистическая, д.7,  

город Тамбов, 392003, Российская Федерация 

эл. адрес: Rosinochkads@mail.ru 

адрес сайта:rosinochkads.jimdo.com 

Тел.  8-(4752)-53-45-61, 

понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

44. 4
6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Умка» 

Юридический  адрес: ул. Победы, д. 6а,  

город Тамбов, 392027,  Российская Федерация 

эл. адрес: dsymka@yandex.ru  

Тел.  8-(4752)-77-20-24, 

понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением 

нерабочих и  нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

45. 4
7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад  

комбинированного 

вида «Эврика» 

Юридический адрес: пр. Н. Островского, д. 8а,  

город Тамбов, 392014, Российская Федерация. 

Почтовые адреса: 

1 корпус -  пр. Н. Островского, д. 8а,  

город Тамбов, 392014, Российская Федерация 

2 корпус - пр. Достоевского, д.66,  

Тел.  8-(4752)- 44-04-06 

факс:  8-(4752)- 73-44-96 

понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением  

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

mailto:zolushkads@mail.ru
mailto:prraduga@mail.ru
mailto:rodnichock.tmb@yandex.ru
mailto:Rosinochkads@mail.ru
mailto:dsymka@yandex.ru
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город Тамбов, 392014, Российская Федерация 

эл. адрес: еvrika8a@mаil.ru 

адрес сайта:  evrika.68edu.ru/administrator 

46.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного 

вида «Подсолнух» 

Юридический  адрес: ул. Свободная, д. 14а,  

город Тамбов, 392027, Российская Федерация 

эл. адрес: Podsolnyh.68@mail.ru 

Тел.  8(910) 654-55-73 

понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, за исключением  

нерабочих и нерабочих праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

 

 

 

Начальник управления  

дошкольного образования  

администрации города Тамбова                                                                                                                               Н.А.Полунина 

 

mailto:еvrika8a@mаil.ru
http://evrika.68edu.ru/administrator
mailto:Podsolnyh.68@mail.ru

