
 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную  

образовательную программу  дошкольно-

го образования (детские сады)» 

  

  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету, графике работы, справочные телефоны, адрес электронной почты,  

официального сайта МДОУ 

 
Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджет-

ное        дошкольное обра-

зовательное      учрежде-

ние «Детский сад           

комбинированного вида 

№ 1» 

305009, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Бутко, 21 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

34-47-18, 

55-24-87 

http://sad1kursk.ru 
mdou1kursk@yandex.ru 

mailto:mdou1kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное казенное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад присмотра и оздоров-

ления № 2» 

305035, Курская область, 

г. Курск, 

 ул. Овечкина, 2 а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

54-77-37 

http://sad2kursk.ru 
mdou2kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 3» 

305024, Курская область, 

г. Курск, 

 пр. Победы, 20 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

58-17-37 

http://mdou3kursk.ru 
mdou3kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 4»  

305038, Курская область, 

г. Курск, 

 пр. В.Клыкова, 32 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

39-72-59 

http://detsad4kursk.ru 
mdou4kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 5» 

305005, Курская область, 

г. Курск, 

 пр. Вячеслава Клыкова, 

55 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

39-92-22 

39-93-11 

http://kids5ive.ru 
mdou5kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 6»  

305000, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Ватутина, 14 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

70-01-59 

http://mdou6kursk.ru 
mdou6kursk@yandex.ru 

mailto:mdou2kursk@yandex.ru
mailto:mdou3kursk@yandex.ru
mailto:mdou4kursk@yandex.ru
mailto:mdou5kursk@yandex.ru
mailto:mdou6kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 7» 

305026, Курская обл.,  

г. Курск, 

 пр-т Ленинского Комсо-

мола, д. 66, 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

78-75-99 

http://сад7курск.рф 
mdou7.kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 8» 

305024, Курская область, 

г. Курск,  

пр. Победы, 52 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

73-49-03 

73-49-04 

73-49-05 

 

http://sad8kursk.ru 
mdou8kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 9»  

305006, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Димитрова, 74 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

70-29-04, 

70-29-06 

www.сад9.рф 
mdou9kursk@yandex.ru  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 10» 

305040, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Мыльникова, 9-а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

51-51-72 

http://sad10kursk.ru 
mdou10kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 11» 

305014, Курская область, 

г. Курск,  

пр-т А. Дериглазова, д.27 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

76-03-61 

76-03-68 

http://детсад11курск.рф mdou11kursk@yandex.ru 

mailto:mdou7.kursk@yandex.ru
mailto:mdou12kursk@yandex.ru
mailto:mdou9kursk@yandex.ru
mailto:mdou12kursk@yandex.ru
mailto:mdou11kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 12»  

305021, Курская область, 

г. Курск, 

 ул. Институтская, 44а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

53-54-48 

http://sad12-kursk.ru 
mdou12kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 14» 

305048, Курская область, 

г. Курск,  

пр-т В. Клыкова, 72 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

22-72-98 

22-70-28 

 dsad14.ru 
mdou14kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 15» 

305014, город Курск,  

проспект  Анатолия Дери-

глазова, дом 67 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

 

kursk-ds15.ru 
mdou15kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 16»  

305044, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Союзная, 14в 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

26-54-35, 

26-54-34 

http://сад16.рф 
mdou16kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 17»  

305009, Курская область, 

г. Курск,  

проезд Театральный,  2 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

55-25-48 

http://сад17.рф 
mdou17kursk@yandex.ru 

mailto:mdou12kursk@yandex.ru
mailto:mdou16kursk@yandex.ru
mailto:mdou17kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 18»  

305029, Курская область, 

г. Курск,  

ул. 1 Пушкарная, 45а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

53-44-15, 

53-23-20 

www.dou18kursk.ru 
mdou18kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 23» 

305016, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Ломоносова, 44а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

54-98-83, 

70-04-82 

http://detsad23kursk.ru mdou23kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 24» 

305044, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Каширцева, 5 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

22-74-83 

http://сад24курск.рф mdou24kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 31» 

305006, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Гоголя, 29а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

58-64-35, 

58-87-69 

http://сад31.рф 
mdou31kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 33»  

305000, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Семеновская, 39 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

70-12-33, 

70-12-31 

http://33сад.рф 
mdou33.kursk@yandex.ru 

mailto:mdou18kursk@yandex.ru
mailto:mdou23kursk@yandex.ru
mailto:mdou24kursk@yandex.ru
mailto:mdou31kursk@yandex.ru
mailto:mdou33.kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности 

по познавательно-речевому 

развитию детей № 37» 

305047, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Дейнеки, 30а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-64-01, 

35-22-67 

http://www.mdou37kursk.ru 
mdou37kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности 

по познавательно-речевому 

развитию детей № 40»  

305018, Курская область, 

г. Курск, 

ул. Краснополянская, 29 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-02-37 

http://kursk-ds40.ru 
mdou40kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 48»  

305035, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Чумаковская, 30 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

54-66-04 

http://sad48kursk.ru 
mdou48kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 50» 

305026, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Широкая, 8 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

39-01-22 

http:// detsad50 -kursk.ru 
mdou50kursk@yandex.ru 

mailto:mdou37kursk@yandex.ru
mailto:mdou40kursk@yandex.ru
mailto:mdou48kursk@yandex.ru
mailto:mdou50kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 51» 

305004, Курская область, 

г.Курск,  

Ново-Ахтырский пер., 24 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

58-81-69 

http://sad51kursk.ru 
mdou51kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 54»  

305007, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Пигорева, 20 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-45-09 

http://detsad-54.ru 
mdou54kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 57»  

305021, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Школьная, 3 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

53-34-70 

http://sad57kursk.ru 
mdou57kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 62»  

305007, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Сумская, 42б 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-55-83 

http://sad62kursk.ru 
mdou62kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 65»  

305000, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Горького, 40 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

70-31-20, 

70-31-22 

http://sad65kursk.ru 
mdou65kursk@yandex.ru 

mailto:mdou51kursk@yandex.ru
mailto:mdou54kursk@yandex.ru
mailto:mdou57kursk@yandex.ru
mailto:mdou62kursk@yandex.ru
mailto:mdou65kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 67» 

305018, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Народная, 18 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-05-63 

http://sad67kursk.ru 
mdou67kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 69»  

305026, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Менделеева, 6а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

24-00-70 

http://69sadik.ru 
mdou69kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида № 70» 

305018, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Энергетиков, 3а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-81-67 

http://mdou70kursk.ru 
mdou70kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 71»  

305040, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Запольная, 41-б 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

52-56-58, 

57-23-72 

http://71сад.рф 
mdou71kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 72» 

305026, Курская область, 

г. Курск, 

 1-й Ольховский пер., 7 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

39-01-00 

http://sad72kursk.ru 
mdou72kursk@yandex.ru 

mailto:mdou67kursk@yandex.ru
mailto:mdou69kursk@yandex.ru
mailto:mdou70kursk@yandex.ru
mailto:mdou71kursk@yandex.ru
mailto:mdou72kursk@yandex.ru


9 

 

Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности 

художественно-

эстетического развития 

детей         № 76»  

305047, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Конорева, 16а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-17-06, 

35-17-49 

http://mbdou76kursk.ru 
mdou76kursk@yandex.ru 

муниципальное казенное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад присмотра и оздоров-

ления № 77» 

305044, Курская область, 

г. Курск, 

Краснознаменная,11 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

26-11-50, 

34-12-78, 

http://sad77kursk.ru 
mdoy77kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 78»  

305029, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Хуторская, 19 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

53-57-57 

www.sad78kursk.ru 
mdou78kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 79» 

305040, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Запольная 39А 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

39-06-71 

http://сад79курск.рф mdou79kursk@yandex.ru 

mailto:mdou76kursk@yandex.ru
mailto:mdou77kursk@yandex.ru
mailto:mdou78kursk@yandex.ru
mailto:mdou79kursk@yandex.ru


10 

 

Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение  «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 80»  

305045, Курская область, 

г. Курск, 

7-й Промышленный 

 пер., 7 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

24-00-60 

http:// detsad80kursk.ru mdou80kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 81»  

305018, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Серегина, 19а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-96-28 

http://sad81kursk.ru 
mdou81kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 82» 

305022, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Союзная, 55а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

26-14-09, 

26-13-74 

http://сад82.рф 
mdou82kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 83»  

305007, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Дейнеки, 13а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-05-05, 

35-66-90 

http://mdou83kursk.ru 
mdou83kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 84»  

305022, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Союзная, 63б 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

26-05-44, 

26-33-92 

http://sad84kursk.ru 
mdou84kursk@yandex.ru 

mailto:mdou80kursk@yandex.ru
mailto:mdou81kursk@yandex.ru
mailto:mdou82kursk@yandex.ru
mailto:mdou83kursk@yandex.ru
mailto:mdou84kursk@yandex.ru


11 

 

Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад с приоритетным осуще-

ствлением деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей № 85»  

305025, Курская область, 

г. Курск,  

Магистральный пр.,16 а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

38-39-39 

http:// detsad85kursk.ru  
mdou85kursk@yandex.ru 

муниципальное казенное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 86»  

305007, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Моковская, 2д 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-43-94 

http:// detsad86kursk.ru  
mdou86kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 87» 

305047, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Дейнеки, 30-б 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

32-43-88 

32-43-87 

http://сад87курск.рф mdou87kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 88»  

305047, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Дейнеки, 30-б 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-16-24, 

35-82-78 

http://sad88kursk.ru 
mdou88kursk@yandex.ru 

mailto:mdou85kursk@yandex.ru
mailto:mdou86kursk@yandex.ru
mailto:mdou87kursk@yandex.ru
mailto:mdou88kursk@yandex.ru


12 

 

Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 91» 

305018, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Энергетиков, 9а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-22-35 

http://sad91.ru/ 
mdou91kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 92»  

305018, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Кулакова, 3б 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-45-94 

http://kursksad92.ru 
mdou92kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 93»  

305018, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Резиновая, 26 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-00-07 

http://sad93kursk.ru 
mdou93kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 95»  

305025, Курская область, 

г. Курск,  

Магистральный пр., 9 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-92-82 

http://mbdou95.ru 
mdou95kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 96»  

305046, Курская область, 

г. Курск,  

пр. Светлый, 7 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

53-21-19 

50-09-18 

http://детсад96.рф 
mdou96kursk@yandex.ru 

mailto:mdou91kursk@yandex.ru
mailto:mdou92kursk@yandex.ru
mailto:mdou93kursk@yandex.ru
mailto:mdou95kursk@yandex.ru
mailto:mdou96kursk@yandex.ru


13 

 

Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 97»  

305023, Курская область, 

г. Курск,  

ул. 3-я Песковская, 29 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-33-76 

http://sad97kursk.ru 
mdou97kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 98»  

305001, Курская область, 

г. Курск, 

 ул. К. Либкнехта, 13 г., 

ул. Малых, 59 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

54-97-26 

50-24-66 

http://sad98kursk.ru 
mdou98.kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 99»  

305018, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Серегина, 28а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-71-16 

http://mbdou-99.ru 
mdou99kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида 

№ 102»  

305040, Курская область, 

г. Курск,  

пр. Дружбы, 5а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

(4712) 

57-47-95 

http://sad102kursk.ru 
mdou102kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 103»  

305016, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Большевиков, 93 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

52-97-31 

52-82-97 

http://сад103.рф 
mdou103kursk@yandex.ru 

mailto:mdou97kursk@yandex.ru
mailto:mdou98.kursk@yandex.ru
mailto:mdou99kursk@yandex.ru
mailto:mdou102kursk@yandex.ru
mailto:mdou103kursk@yandex.ru


14 

 

Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад комбинированно-

го вида № 104»  

305007, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Сумская, 48б 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-15-95 

http://sad104.ru 
mdou104kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 105»  

305040, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Веспремская, 5 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

57-48-87 

http://mbdou105.ru 
mdou105kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 107» 

305029, Курская область, 

г. Курск,  

пер. Хуторской, 1 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

50-05-16 

50-06-16 

50-07-16 http://www.sad107kursk.ru 
mdou107kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 108»  

305016, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Чернышевского, 9 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

52-83-70, 

52-83-94 

http://sad108kursk.ru 
mdou108kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 110»  

305025, Курская область, 

г. Курск, Магистральный 

пр., 18 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-86-10 

http://mbdou110kursk.ru 
mdou110kursk@yandex.ru 

mailto:mdou104kursk@yandex.ru
mailto:mdou105kursk@yandex.ru
mailto:mdou107kursk@yandex.ru
mailto:mdou108kursk@yandex.ru
mailto:mdou110kursk@yandex.ru


15 

 

Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 112»  

305040, Курская область, 

г. Курск,  

пр. Дружбы, 8 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

51-77-01 

http://sad112kursk.ru 
mdou112kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 113»  

305018, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Черняховского, 26 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-10-99 

http:// detsad113kursk.ru  
mdou113kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 115»  

305047, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Заводская, 53а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

35-82-74 

http://sad115.obr46.ru 
mdou115kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 116»  

305040, Курская область, 

г. Курск,  

пр. Дружбы, 8-а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

51-76-12 

http://detsad116kursk.ru 
mdou116kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 117»  

305048, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Сергеева, 6 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

57-56-64 

http://sad117kursk.ru 
mdou117kursk@yandex.ru 

mailto:mdou112kursk@yandex.ru
mailto:mdou113kursk@yandex.ru
mailto:mdou115kursk@yandex.ru
mailto:mdou116kursk@yandex.ru
mailto:mdou117kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 119»  

305048, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Орловская, 28 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

52-52-34 

http://sad119kursk.ru 
mdou119kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение  «Дет-

ский сад комбинированно-

го вида № 120»  

305048, Курская область, 

г. Курск,  

пр. Дружбы, 19 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

52-46-70 

http://sad120.ru 
mdou120kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 121»  

305026, Курская область, 

г. Курск, 

 2-й Ольховский пер., 30 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

24-37-19 

http://sad121kursk.ru 
mdou121kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 122»  

305048, Курская область, 

г. Курск,  

пр. Энтузиастов, 4 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

51-67-61 

http://sad122kursk.ru 
mdou122kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад комбинирован-

ного вида № 123»  

305048, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Косухина, 11 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

51-82-00 

http://сад123.рф 
mdou123kursk@yandex.ru 

mailto:mdou119kursk@yandex.ru
mailto:mdou120kursk@yandex.ru
mailto:mdou121kursk@yandex.ru
mailto:mdou122kursk@yandex.ru
mailto:mdou123kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 124»  

305044, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Парижской Коммуны, 

44а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

26-55-68 

http://sad124kursk.ru 
mdou124kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 126»  

305008, Курская область, 

г. Курск, 

ул. Пучковка, 110а 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

52-64-81 

http://sad126kursk.ru 
mdou126kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 127»  

305018, Курская область, 

г. Курск, 

переулок Элеваторный, 7 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

37-20-56 

http://sad127kursk.ru 
mdou127kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 128» 

305048,  г. Курск, 

ул. Косухина, 33 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

51-60-13 

http://sad128.ru 
mdou128kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 129» 

305045, Курская область, 

г. Курск, 

ул. Крюкова, 20 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

24-00-95 

 

http:// detsad129kursk.ru  
mdou129kursk@yandex.ru 

mailto:mdou124kursk@yandex.ru
mailto:mdou126kursk@yandex.ru
mailto:mdou127kursk@yandex.ru
mailto:mdou128kursk@yandex.ru
mailto:mdou129kursk@yandex.ru
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Наименование МДОУ Адрес места 

нахождения 

График работы 

 

Спра-

вочные  

телефо-

ны 

8(4712) 

Адрес официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

Адрес 

электронной 

почты   

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности 

по познавательно-речевому 

развитию детей           № 

130»  

305022, Курская область, 

г. Курск, 

ул. Республиканская, 52г 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

26-57-10 

http://sad130kursk.ru 
mdou130kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 131»  

305026, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Менделеева, 4 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

24-35-79 

http:// detsad131kursk.ru  
mdou131kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 134»  

305048, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Воробьева, 9 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

51-60-20 

http://mdou134.ru 
mdou134kursk@yandex.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение  «Детский 

сад комбинированного ви-

да № 135»  

305040, Курская область, 

г. Курск,  

ул. Мыльникова, 9 

понедельник – 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

50-60-39 

http://sad135kursk.ru 
mdou135kursk@yandex.ru 

 

mailto:mdou130kursk@yandex.ru
mailto:mdou131kursk@yandex.ru
mailto:mdou134kursk@yandex.ru
mailto:mdou135kursk@yandex.ru

