
№  
РЕГИОН 

 

 
1 место 

 
2 место 

 
3 место 

 
Лауреат 

  
ОБЛАСТИ 

 

    

1 Амурская 
область  
 

 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное казённое 
учреждение Малиновский 
детский сад №14 «Берёзка» 
Бурейский округ,                     
с. Малиновка,  
Амурская область 
 

Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение детский сад село 
Усть-Ивановка, 
Благовещенский район, 
Амурская область 

 

2 Белгородская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Сафоновская 
основная 
общеобразовательная 
школа» Ивнянского района, 
с. Сафоновка, 
Белгородская область 
 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Прохоровская 
гимназия», Прохоровский 
район, 
Белгородская области 
 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида 
№26 «Кораблик» г. Губкин, 
Белгородская область 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида№11» 
Алексеевского городского, 
округа Белгородская область 
 
 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр эколого-
биологического образования» 
Старооскольского городского 
округа, Белгородская область 
 

 
 



 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного вида   
№ 19 п.Разумное 
Белгородского района 
Белгородской области»  

 
3 Брянская 

область 
   Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение «Гимназия 
№7 имени Героя 
России С.В. Василева» 
г. Брянск, 
Брянская область 
 
 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад №26 «Ласточка» 
г. Клинцы, 
Брянская область 
 
 



4 Владимирская 
область 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№19 «Теремок» 
г. Ковров, 
Владимирская область 

  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Собинского 
района детский сад №8 
«Росинка» 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому 
направлению развития детей 
г. Собинка, 
Владимирская область 
 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение 
«Детский сад №8»  
г. Меленки, 
Владимирская область 
 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Новосёловская 
средняя 
общеобразовательная школа» 
Киржачского района, 
д. Новоселово, 
Владимирская область  
 
 
 

Средняя 
общеобразовательная 
школа №15                 
г.Гусь-Хрустальный, 
Владимирская область 
 
 



5 Волгоградская 
область 

Филиал муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения  
Усть – Грязнухинский 
детский сад «Уметовский 
детский сад» 
Камышинский 
муниципальный район, 
Волгоградская область 
 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№6 «Светлячок» 
городского округа г. 
Урюпинск, 
Волгоградская область 
 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение 
«Детский сад №1 «Берёзка» 
городского округа г. 
Урюпинск,  
Вологодская область                            

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №9 «Журавушка» 
городского округа            
г. Урюпинск,         
Вологодская область                            

6 Вологодская 
область 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№4», Великоустюгский 
район  г.  Великий Устюг, 
Вологодская область 
 

   

7 Воронежская 
область 

  Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Борисоглебского 
городского округа Детский сад 
№20 комбинированного вида 
г. Борисоглебск, 
Воронежская область 

Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Бутурлиновский 
детский сад №10 
общеразвивающего 
вида 
Бутурлиновского 
муниципального 
района, 
Воронежская область 



 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающего 
вида №144»,                   
г. Воронеж,  
Воронежская область 
 

8 Еврейская 
автономная 
область 

 Частное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№244 ОАО «Российские 
железные дороги», 
Смидовичский район, 
посёлок Волочаевка-2, 
Еврейская автономная 
область 
 

  

9 Ивановская 
область 

 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2 
г. Южа, 
Ивановская область 
 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Светлячок» 
г. Южа, 
Ивановская область 
 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
учреждение 
«Детский сад № 152»,   
г. Иваново, 
Ивановская область 
 
 
 



Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
№2 «Родничок»,                    
г. Родники, 
Ивановская область 

 
10 Иркутская 

область 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№3, 
г. Свирск.  
Иркутская область 
 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад №44», 
г.Усолье – Сибирское, 
Иркутская область  
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Детский сад №15 
“Родничок”, Усольский 
район, п. Мишелевка, 
Иркутская область  
 
 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Булюшкинская средняя 
общеобразовательная 
школа», д. Булюшкина 
Тулунский район, 
Иркутская область 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Иркутского 
районного 
муниципального 
образования 
«Бургазская начальная 
общеобразовательная 
школа», 
Иркутская область 
 



11 Кировская 
область 

 Муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Колосок» с. Пасегово, 
Кирово-Чепецкий район, 
Кировская область 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение 
 детский сад 
общеразвивающего вида 
«Солнышко» д. Ичетовкины 
Афансьевский район, 
Кировская область 
 

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
 детский сад 
комбинированного 
вида №1 д. Стулово  
Слободской район, 
Кировская область 
 

12 Костромская 
область 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
 общеразвивающего вида 
городского округа 
 город Волгореченск 
Костромской области 
«Детский сад №2 
«Солнышко», 
Костромская область  
 
 

«Центр развития ребенка – 
Детский сад №38», 
г. Кострома 
 

Муниципальное казённое 
дошкольное учреждение 
детский сад №3 п. Кадый,  
Кадыйский район, 
Костромская область 
  

 

13 Курская область Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка 
«Искорка» - детский сад 
№24», г. Железногорск, 
Курская область 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№119», 
г. Курска 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№62», 
г. Курска 
 
 

 



Муниципальное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
«Паникинская СОШ» 
(дошкольное образование), 
село Паники, Медвенский 
район, 
Курская область  
 

14 Липецкая 
область 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное  
учреждение №114, 
г. Липецк 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№34 города Ельца», 
Липецкая область 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
посёлка Солидарность 
Елецкого муниципального 
района Липецкой области 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр 
дополнительного 
образования детей» 
с.Долгоруково, 
Долгоруковский район, 
Липецкая область 
 

15 Ленинградская 
область 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№35 г. Выборга», 
Ленинградская область 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
«Детский сад №5 
«Аистёнок» 
комбинированного вида» 
г.Волхов, 
Ленинградская область 
 

Муниципального 
образовательного учреждения 
«Шугозерская средняя 
общеобразовательная школа» 
Тихвинский муниципальный 
район, 
Ленинградская область 

 



16 Московская 
область 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №17 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, дошкольное 
отделение-детский сад №5 
г. Одинцово, 
Московская область 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
№19 "Зернышко"                
г.о. Зарайск 
Московская область 
 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №82 имени 
Ф.И.Дубовицкого,                 
г. Черноголовка, 
Московская область 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№15 города Шатуры 
Городского округа Шатура», 
Московская область 
 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
«Солнышко»                   
г. Черноголовка, 
Московская область 
 

17 Мурманская 
область 

   Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение СОШ №4  
г. Апатиты, 
Мурманская область 
 

18 Нижегородская 
область 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад  
№31 «Родничок» 
г.Павлово, 
Нижегородская область 
 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Чернухинский 
детский сад №16», 
Арзамасский район, село 
Чернуха,  
Нижегородская область 
 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
школа №16 
г. Павлово, 
Павловский район,  
Нижегородская область  



Филиал Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Советская 
средняя школа" детский сад 
"Березка" 
Большемурашкинский район, 
поселок Советский, 
Нижегородская область 

 

 

19 Новосибирская 
область 

  Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Ромашка» Купинского 
района г. Купино, 
Новосибирская область 
 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №4 г.Татарска, 
Татарский р-н, 
Новосибирская область  

 
20 Оренбургская 

область 
 Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение «Архиповская 
Средняя 
общеобразовательная 
школа» Сакмарского 
района, 
Оренбургская область 
 
 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида          
№17» г. Бугуруслана, 
Оренбургская область 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Дом 
пионеров и 
школьников 
Кувандыкского г.о., 
Оренбургская область  



 
 
 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления 
№1» г. Бугуруслана, 
Оренбургская область 
 
 
 

 
 
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№16» г. Бугуруслана, 
Оренбургская область 

21 Омская область  Бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение г. Омска 
«Детский сад №56 
комбинированного вида», 
Омская область 
 
Бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Любино-
Малоросский детский сад», 
Любинского 
муниципального района 
Омской области 
 
 
 
 
 

 Бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   
г. Омска «Центр развития 
ребенка – детский сад №378», 
Омская область 

 



22 Орловская 
область 

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Знаменская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Орловского 
муниципального округа 
Орловской области  
отделение по дошкольному 
образованию №4, 
Орловский муниципальный 
округ, пгт Знаменка     
Орловская область 
 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№8 д. Жилина» Орловского 
муниципального округа, 
Орловская область 
 

 Бюджетное 
учреждение Орловской 
области 
дополнительного 
образования 
«Орловская станция 
юных натуралистов», 
г. Орел 

23 Псковская 
область 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Гдовский детский сад №4» 
Гдовский район, 
г. Гдов, Псковская область 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования Опочецкого 
района» структурное 
подразделение «Детский сад 
«Теремок» г. Опочка, 
Псковская область 

 



24 Рязанская 
область 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад   
№4», 
г.Сасово, 
Рязанская область 

  Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Ухоловский детский сад 
№1, 
р.п. Ухолово, 
Рязанская область 

25 Самарская 
область 

Структурное 
подразделение детский сад 
"Буратино" 
государственного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Самарской 
области Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский, 
Самарская область 
 

   

26 Саратовская 
область 

 Муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
«Детский сад №5»                 
г. Саратов, 
Саратовская область 
 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад      
№16 «Ромашка», 
г. Балаково, 
Саратовская область                    

 



Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - детский 
сад № 177» Ленинского 
района, 
г. Саратов 
 

27 Сахалинская 
область 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад   
№ 2 «Аленький цветочек» 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей Корсаковского 
городского округа, 
Сахалинская область 
 
 
 
 
 
  

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
№17 «Огонек», 
 г.Южно-Сахалинск, 
Сахалинская область 
 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 2 «Рябинка», 
Сахалинская область 
 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 с. Огоньки», 
Сахалинская область 

 Муниципальное 
бюджетное    
общеобразовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа №7 г. Охи 
имени Героя 
Советского Союза 
Дмитрия Михайловича 
Карбышева, 
Сахалинская область 
 
 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Начальная 
общеобразовательная 
школа № 7 
с.Успенское», 
Сахалинская область 



28 Смоленская 
область 

   Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Субботниковская 
основная школа 
 д. Субботники, 
Смоленская область 
 

29 Тамбовская 
область 

  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1 (с углубленным 
изучением отдельных 
предметов)» г. Моршанск, 
 Тамбовская область 
 

Детский сад «Радуга» филиал 
Муниципального бюджетного 
дошкольного 
образовательного учреждения  
 детского сада «Солнышко»  
Моршанский район, 
Тамбовская область 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Токаревский районный Дом 
детского творчества» 
Токаревский район, 
Тамбовская область 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Центр развития 
ребенка – детский сад 
«Сказка»                          
г. Мичуринск, 
Тамбовская область 
 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 7 
«Белоснежка» 
Жердевский район, 
Тамбовская область 
 
 
 



30 Тверская 
область 

  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 
"Ласточка", 
г.Красный Холм, 
Тверская область 

 

31 Тюменская 
область 

 Детский сад «Тополек», 
отделение дошкольного 
образования филиала 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения Сладковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа «Степновская 
начальная 
общеобразовательная 
школа, с. Степное, 
Тюменская область 
 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад 
№40 — Центр развития 
ребенка“, 
г. Тобольск,  
Тюменская область 
 
 

 

32 Ульяновская 
область 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Большенагаткинский 
детский сад «Ромашка», 
муниципальное 
образование «Цильнинский 
район», 
Ульяновская область 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Базарносызганская средняя 
школа №1, муниципальное 
образование 
«Базарносызганский 
район», 
Ульяновская область 

 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Майнский 
детский сад №2 
«Сказка», 
муниципальное 
образование 
«Майнский район», 
Ульяновская область 
 



Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад №183 г. Ульяновск, 
Ульяновская область 
 
 
 

33 Челябинская 
область 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение  
 «Детский сад   № 474 
г.Челябинска», 
Челябинская область 
 

 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Новопокровский детский 
сад», Кизильский 
муниципальный район, 
Челябинская область 

 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 8»,                   
д. Половинка, Чебаркульский 
муниципальный район, 
Челябинская область 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 Ярославская 
область 

  Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №233 Березка» 
г. Ярославль, 
Ярославская область 
 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение с 
приоритетным 
осуществлением 
художественно – 
эстетического развития 
воспитанников детский 
сад п. Каменники,  
Рыбинский 
муниципальный район, 
Ярославская область 
 

  
РЕСПУБЛИКИ 

  
 
 
 

  

35 Республика 
Алтай 

Детский сад «Тополёк» 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Паспаульская 
средняя 
общеобразовательная 
школа имени Е.Ф. 
Трофимова» 
Чойский район, 
с.Паспаул, 
Республика Алтай 
                                             
                                       

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Усть-
Коксинская средняя 
общеобразовательная 
школа», 
Усть-Косинский район,  
село Усть-Кокса, 
Республика Алтай 

  

https://paspaul-school.obr04.ru/
https://paspaul-school.obr04.ru/
https://paspaul-school.obr04.ru/
https://paspaul-school.obr04.ru/
https://paspaul-school.obr04.ru/
https://paspaul-school.obr04.ru/
https://paspaul-school.obr04.ru/


36 Республика 
Башкортостан 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида   
№40 «Матрешка»                 
г. Белебей, 
Республика Башкортостан 
 

Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2 с. Верхние Киги 
муниципального района 
Кигинский район 
Республики Башкортостан 
 
Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№8 «Гвоздичка» г. Янаул 
муниципального района 
Янаульский район 
Республики Башкортостан 
 
 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 
«Теремок» муниципального 
района Давлекановский район  
Республики Башкортостан 
 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа с. Кирюшкино 
муниципального 
района Фёдоровский 
район Республики 
Башкортостан  

37 Республика 
Дагестан 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Пчелка» 
общеразвивающего вида 
с. Карамахи, 
Республика Дагестан 
 
 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Меусишинская начальная 
школа-детский сад»,  
с. Меусиша 
Республика Дагестан 
  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное учреждение 
общеразвивающего вида 
«Детский сад «Солнышко»       
с. Уркарах, 
Республика Дагестан 
 
 
 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «САЛАМ»                
с. Новосаситли,    
Республика Дагестан   



Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Верхнеказнищенская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№2 имени Героя России 
Закира Алиевича Даудова»,  
Буйнакский район, 
Республика Дагестан 
 

38 Республика 
Карелия 

Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение – детский сад 
№3, 
п. Надвоицы 
Республика Карелия 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Петрозаводского 
городского округа «Детский 
сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому развитию 
детей №61 «Золотой 
ключик», 
г. Петрозаводск, 
Республика Карелия 

 Частное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №25 открытого 
акционерного 
общества «Российские 
железные дороги»,       
г. Петрозаводск, 
Республика Карелия 
 

Муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
Беломорского 
муниципального 
района «Беломорский 
детский сад комбини-
рованного вида 
«Солнышко»,                   
г. Беломорск, 
Республика Карелия 



39 Республика 
Коми 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№2», 
с. Помоздино  
Республика Коми 

 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 1 комбинированного 
вида», 
с. Визинга,  
Республика Коми 

 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
школа – детский сад», 
 д. Новикбож,  
Республика Коми 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№10 комбинированного 
вида», 
г. Емва, 
Республика Коми 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа», 
с.Пыёлдино, 
Республика Коми 
 
Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и 
молодежи», 
г. Воркута, 
Республика Коми 

 



40 Республика 
Мордовия 

 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Кемллянский 
детский сад 
комбинированного вида», 
Ичалковский район, 
Республика Мордовия 

 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Атьминская Средняя 
общеобразовательная 
школа, 
Ромодановский район, 
Республика Мордовия 
 
 

41 Республика 
Татарстан 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
 «Детский сад №104 
«Бэлэкэч» 
г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан 
 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№114 комбинированного 
вида» Советского района, 
г. Казань 
Республика Татарстан 
 
 
 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Сабинский 
детский сад 
общеразвивающего вида 
№6 «Балачак» п.г.т. 
Богатые Сабы Сабинского 
муниципального района, 
Республика Татарстан 

  



42 Республика 
Удмуртия 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Малышок», 
поселок Балезино, 
Республика Удмуртия 
 
 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад     
№ 234», 
г. Ижевск, 
Республика Удмуртия 
 
 

 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Удмуртской 
республики «Школа №23»,  
Республика Удмуртия 
 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
детский сад «Солнышко»          
с. Нюрдор-Котья, 
 Республика Удмуртия 
 
Структурное подразделение 
детский сад "Радуга" 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Ягульская средняя 
общеобразовательная школа" 
Завьяловского района, 
Республика Удмуртия 
 

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Удмуртской республики 
"Лицей №14", 
Удмуртская Республика 
 
 

43 Чувашская 
республика 

 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад №15 
«Малыш»,  
город Алатырь, 
Чувашская Республика 
 
 

  



Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Сятра - 
Хочехматский Детский сад 
«Дружба», 
Чебоксарский район 
Чувашская Республика 
 
 

44 Республика 
Хакасия 

 Детский сад №200                            
ОАО «РЖД»                                      
с. Балыкса,  
Республика Хакасия 

  

45 Карачаево-
Черкесская 
Республика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение Карачаевского 
городского округа «Детский 
сад №15 «Вики», 
Карачаево-Черкесская 
республика  
 

  



  
КРАЯ 

 

    

46 Алтайский край Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Ребрихинский 
детский сад «Ласточка» 
Ребрихинского района,           
с. Ребриха, 
Алтайский край 
 

   

47 Забайкальский 
край 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 126 г. Борзи», 
г. Борзя, 
Забайкальский край 
 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Звездочка»,                            
г. Борзя, 
Забайкальский край  
 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
п.Усть-Карск Сретенского 
района, 
Забайкальский край  
 

  



48 Красноярский 
край 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад       
№12 комбинированного 
вида», 
г. Красноярск 

 Таймырское муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования "Детско-
юношеский центр туризма и 
творчества "Юниор", 
Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный 
район, 
г. Дудинка, 
Красноярский край 
 
 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Детский сад №73 
комбинированного вида", 
г.Красноярск, 
Красноярский край. 
 

 

49 Пермский край  Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Березка», п. Уральский, 
Нытвенский городской 
округ, 
Пермский край 
 
 
 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
«Полазненский детский сад 
№2, рп. Полазна, 
Добрянский городской 
округ, 
Пермский край 
 
 

 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
дополнительного 
образования детей 
«Логос», 
г. Добрянка, 
Пермский край 



Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№5», поселок Куеда, 
Куединский район, 
Пермский край 
 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Верещагинский 
образовательный 
комплекс» – структурное 
подразделение 
Бородулинская средняя 
общеобразовательная 
школа, 
п. Бородулино, 
Верещагинский район, 
Пермский край 
 

50 Ставропольский 
край 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 города 
Буденновска 
Буденновского района» 
Ставропольского края 
 

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение 
«Детский сад №12 «Березка», 
Ставропольский край 

 

51 Хабаровский 
край 

   Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение №196, 
г. Хабаровск, 
Хабаровский край 



Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад №3 
комбинированного 
вида, 
г.Вяземский 
Хабаровский край 
 

  

ОКРУГА 
 

    

52 Ямало - 
Ненецкий АО 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1", Пуровский 
район, 
п. Пуровск,  
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
 

Муниципальное 
бюджетное общеобразо-
вательное учреждение 
"Дюймовочка"  
Муниципального 
образования г. Ноябрьск, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение "детский сад 
"Брусничка", г. Салехард, 
Ямало – Ненецкий 
автономный округ 

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа микрорайона 
Вынгапуровский» 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск 
Ямало – Ненецкий 
автономный округ 



Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Малыш» 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
 
 

  
ГОРОДА 

 

    

53 Москва   Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение школа №1383  
Дошкольное отделение 4,  
г. Москва  

 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Москвы 
"Школа № 1392 имени Д.В. 
Рябинкина" 
 
 
 
 
 
 
 

 



54 Санкт-Петербург   Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №11 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга 

Государственное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад №15 
Красногвардейского 
района Санкт-
Петербурга группа 
«Палитра» 
 

 


