
 

№ 

 

РЕГИОН 

 

 

1 МЕСТО 

 

2 МЕСТО 

 

3 МЕСТО 

 

ЛАУРЕАТ 

  

ОБЛАСТИ 

 

    

1 Амурская область    Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№5 города 

Благовещенска" Амурской 

области  

 
2 Архангельская 

область 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа "город 

Архангельск" "Гимназия 

№21 имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А.Бродского" 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

городского округа «Город 

Архангельск»  

«Гимназия №25» 
 

 

   



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение городского 

округа «Город 

Архангельск» «Детский 

сад общеразвивающего 

вида №56 «Туесок» 
 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Солнышко» 

Архангельской области 
 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение городского 

округа «Город 

Архангельск Детский сад 

№96 «Сосенка» 
 

3 Астраханская 

область 

 

  Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Астраханской 

области для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Общеобразовательная 

школа-интернат №6" 

 



4 Владимирская 

область 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2 поселка Андреево» 

Владимирской области 
 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №49 имени 

М.М.Сперанского», 

Владимирская область 
 

   

5 Волгоградская 

область 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Мачешанская средняя 

школа» (дошкольные 

группы) Волгоградской 

области 

 

  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Березовская 

средняя школа имени 

И.Е.Душкина" Еланского 

муниципального района 

Волгоградской области  
 

6 Воронежская 

область 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Борисоглебского 

городского округа Центр 

развития ребенка – 

детский сад №19 

Воронежской области 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Давыдовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» Воронежской 

области 

  



Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Радченский детский сад 

«Радуга» Воронежской 

области 
 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Круглоподполенская 

основная 

общеобразовательная 

школа Воронежской 

области 
 

7 Ивановская 

область 

Казенное муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№1 п. Палех Ивановской 

области 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№6 «Колокольчик» 

общеразвивающего вида 

города Фурманова 

Ивановской области 
 

Филинское 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ивановской 

области 

 

8 Иркутская 

область 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№3»,  

Иркутская область 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большееланская средняя 

общеобразовательная 

школа» села Большая 

Елань Иркутской области 
 

 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

Детский сад №32» 

Иркутской области 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Иркутска Центр детского 

творчества «Восход» 

(Школа будущего 

первоклассника) 

 
9 Калининградская 

область 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №2 имени Алексея 

Круталевича 

Гвардейского 

муниципального округа 

Калининградской 

области», 

Структурное 

подразделение «Детский 

сад» гр. «Русалочка» 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Города Черняховска 

«Детский сад №7» 

Калининградской области 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа имени 

Дмитрия Сидорова  

поселка Славинска 

Гвардейского городского 

округа» Калининградской 

области 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Калининграда средняя 

общеобразовательная 

школа №38 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Калининграда Центр 

Развития ребенка – 

Детский сад – №133 



10 Калужская 

область  

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Мосальский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Радуга» Калужской 

области 

 
Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №2 

«Сказка» г. Людиново 

Калужской области 

 
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кудиновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Малоярославецкого 

района Калужской 

области 

 

 

 

 

 

 
 

  Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Подбужская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Калужской 

области 



11 Кемеровская 

область 

 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад №22» 

Кемеровской области 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№37" Кемеровской 

области 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования детей», 

г. Прокопьевск, детский 

сад №96 Кемеровской 

области 

  

12 Кировская 

область  

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Колосок" с. Пасегово 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 детский сад «Апельсин» 

города Котельнича 

Кировской области 
 

 

 
 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей с 

кадетскими классами 

имени Г.С. Шпагина» 

города Вятские Поляны 

Кировской области 

 

  



Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№4 Кировской области 

 

13 Костромская 

область  

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад «Солнышко» 

муниципального района 

город 

Нерехта и Нерехтский 

район Костромской 

области 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№10 «Солнышко» 

общеразвивающего вида 

городского округа город 

Мантурово Костромской 

области 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

"Детский сад "Веснушка" 

поселка Зарубино"  
 

Муниципальная казённая 

общеобразовательная 

организация «Просекская 

основная школа» 

Антроповского 

муниципального района 

Костромской области 

 

14 Курганская 

область  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Кургана «Детский сад 

комбинированного вида 

№134» 

 

 

 Муниципальное казённое 

образовательное 

учреждение «Кировская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» структурное 

подразделение, 

Курганская область 

 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Кургана «Детский сад 

комбинированного вида 

№106 «Золотой петушок» 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Кургана  

«Центр развития ребёнка 

– детский сад №115» 

 

15 Курская область  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 п. Пристень» 

Пристенского района 

Курской области 

 

Муниципальное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Тополёк» – 

детский сад №12» 

Курской области 

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного типа 

№11 «Богатырь» Курской 

области 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко»» 

Октябрьского района 

Курской области 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Косиновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Курского района 

Курской области 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

«Косоржанская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза Н.И. 

Кононенкова» 

Щигровского района 

Курской области 

 



16 Ленинградская 

область  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кудровский детский сад 

комбинированного вида 

№3» Ленинградской 

области 
 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №18» 

Ленинградской области 
 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№36» Ленинградской 

области 
 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества» г. 

Сосновый Бор 

Ленинградской области 

 

  Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Рабитицкая 

начальная 

общеобразовательная 

школа» Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области  

 



Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ленинградской области 

«Ефимовская школа – 

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

 
17 Липецкая область  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования» 

Чаплыгинского 

муниципального района 

Липецкой области 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Светлячок» с. Ярлуково 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

 

 

 

  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№11 "Рябинка" г. Грязи 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

 



18 Магаданская 

область 

 

   Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№67» Магаданской 

области 
 

19 Московская 

область  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№9 имени дважды героя 

Советского Союза 

С.Г.Горшкова" 

Московской области 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №16 дошкольное 

отделение «Светлячок», 

 Московская область 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребёнка 

"Детский сад №15 

"Мечта" Московской 

области 
 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

 городского округа 

Долгопрудный 

средняя 

общеобразовательная 

школа №14 Московской 

области 
 

 

20 Нижегородская 

область 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Шарангский 

Дом детского творчества 

Нижегородской области 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

школа №2" 

Нижегородской области 

 

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 детский сад 

«Белоснежка» 

Нижегородской области 

 

 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%98%D0%AF%20%E2%84%969%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%94%D0%92%D0%90%D0%96%D0%94%D0%AB%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90%20%D0%A1.%D0%93.%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%98%D0%AF%20%E2%84%969%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%94%D0%92%D0%90%D0%96%D0%94%D0%AB%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90%20%D0%A1.%D0%93.%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%98%D0%AF%20%E2%84%969%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%94%D0%92%D0%90%D0%96%D0%94%D0%AB%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90%20%D0%A1.%D0%93.%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%98%D0%AF%20%E2%84%969%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%94%D0%92%D0%90%D0%96%D0%94%D0%AB%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90%20%D0%A1.%D0%93.%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90
https://lotds15.edumsko.ru/
https://lotds15.edumsko.ru/
https://lotds15.edumsko.ru/
https://lotds15.edumsko.ru/


Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№47 «Ладушки» 

Нижегородской области 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Рябинушка" 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района 

Нижегородской области 
 

21 Новгородская 

область  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» дошкольное 

отделение Новгородской 

области 
 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» 

дошкольное отделение г. 

Боровичи Новгородской 

области 
 

Филиал Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения "Гимназия" г. 

Валдай, дошкольное 

отделение "Ручеёк", 

Новгородская область 

  

22 Новосибирская 

область  

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Первотроицкий детский 

сад, Новосибирской 

области 

 

 

 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка» г. Болотное 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

«Кудряшовская средняя 

школа №25» 



Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Усть-

Таркский детский сад 

«Колосок» 

Новосибирской области 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кыштвоская 

средняя 

общеобразовательная         

школа №1 Новосибирской 

области 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новочановская средняя 

общеобразовательная 

школа Барабинского 

района Новосибирской 

области 

 

23 Омская область 

 

  Общеобразовательное 

учреждение 

«Харламовская школа» 

Таврического района 

Омской области 

 

 

  



24 Оренбургская 

область  

 Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная 

школа №8" Оренбургской 

области 

 

  

25 Орловская 

область  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нарышкинская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Н.И. 

Зубилина» Урицкого 

района Орловской области 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад 

№1 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

развитию детей 

Орловской области 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 г. Орла 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Мценска «Детский сад 

№13» Орловской области 

 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад 

№1 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

развитию детей 

Орловской области 

 

Бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Должанского 

района Орловской области 

детский сад "Сказка" 

 



26 Пензенская 

область  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение гимназия 

«САН» г. Пензы 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средней 

общеобразовательной 

школы №51 г. Пензы 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№57 «Матрешка» г. 

Пензы 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение финансово-

экономического лицея 

№29 г. Пензы 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№8 «Машенька» г. Пензы 

27 Псковская 

область  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка детский 

сад №11 «Буратино» 

г.Невеля Псковской 

области» корпус 

«Солнышко» 

 

Филиал «Куньинский 

детский сад «Радуга» 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Куньинский 

детский сад «Лучик» 

Куньинского района 

Псковской области 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Псковской 

области "Великолукская 

школа-интернат для детей, 

нуждающихся в 

социальной поддержке" 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Эколого-

биологический центр" 

Псковской области 

 



28 Ростовская 

область  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дом детского 

творчества» Ростовской 

области 
 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№46 «Алёнушка» 

Ростовской области 
 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

второй категории №56 

«Улыбка» города Белая 

Калитва Ростовской 

области 
 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 г. Азова 

Ростовской области 

 

29 Самарская 

область  

 Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№119 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» Самарской 

области 

 

  



30 Саратовская 

область  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№5» г. Саратова 

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№111 открытого 

акционерного общества  

«Российские железные 

дороги» Саратовской 

области 
 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад №15 г. 

Пугачева Саратовской 

области» 

 

31 Сахалинская 

область  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «детский сад 

№2 «Рябинка» с. 

Горнозаводск, МО 

«Невельский городской 

округ» Сахалинской 

области 
 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№8» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области 
 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№17 «Огонек» г. Южно-

Сахалинска Сахалинской 

области 

   



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с. Огоньки» 

Сахалинской области 
 

Муниципальное 

автономное учреждение 

Гимназия №3 г. Южно-

Сахалинска Сахалинской 

области 
 

32 Свердловская 

область  

 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №15 

комбинированного вида» 

Свердловской области 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 

"Росток" обособленное 

структурное 

подразделение "Детский 

сад № 47 "Чебурашка" 

Новоуральского 

городского округа 

Свердловской области 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№30 с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по социально 

– личностному развитию 

Свердловской области 
 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№6 с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому направлению 

развития воспитанников» 

Свердловской области 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№25 комбинированного 

вида» Свердловской 

области 

 

33 Смоленская 

область 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» г. Сафоново 

Смоленской области 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Алёнушка» посёлка МКК 

города Рудни Смоленской 

области 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Канютинская основная 

школа» Холм – 

Жирковского района 

Смоленской области 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№21» г. Смоленска 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» Смоленской 

области 

Дошкольное отделение 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Дивинская 

средняя школа Смоленской 

области 



34 Тамбовская 

область  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

16 "Ласточка" Тамбовской 

области 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31" Тамбовской 

области 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№10 «Малыш» 

Тамбовской области 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

 дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Тамбовской области 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№23 «Ручеек» 

Тамбовской области 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Центр детского и 

юношеского творчества 

Староюрьевского района 

Тамбовской области 

 

 

35 Тверская область Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Весьегонская средняя 

общеобразовательная 

школа» Тверской области 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№7 Тверской области 

 

 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

детский сад №155 

Тверской области 

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Нелидовского городского 

округа Тверской области 



36 Томская область   Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№3 "Радуга" города Асино 

Томской области 

 

  

37 Тульская область  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№2" Тульской области 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад         

№16 Тульской области 

 

 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№4 «Ромашка» города 

Белёва Тульской области  

 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г. Кимовска 

Тульской области 

 

 

38 Тюменская 

область  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Абатская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 Тюменской 

области 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Викуловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» Тюменской 

области 

 
 
 

  



Муниципальное 

автономное учреждение 

дошкольного образования 

«Викуловский детский сад 

«Колосок» Тюменской 

области 

 

Филиал муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Кутарбитская 

общеобразовательная 

школа» – детский сад 

«Колосок» с. Дегтярёво 

Тюменской области 

«Юргинская специальная 

школа – интернат» – 

филиал муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Юргинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»Тюменской 

области 
 

Детский сад «Родничок» 

структурное 

подразделение 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Южно-

Дубровинской средней 

общеобразовательной 

школы Тюменской 

области 
 

39 Ульяновская 

область 

 

  

Муниципальное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение  

города Ульяновска 

«Губернаторский лицей 

№101 имени Народного  

учителя Российской Феде-

рации Ю.И.Латышева» 

при ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова», 

детский сад «Уникум» 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Новоспасский детский сад 

№7 муниципального 

образования 

«Новоспасский район»  

Ульяновской области 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Загоскинская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Зимина 

муниципального 

образования «Майнский 

район» Ульяновской 

области 

 



Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  

Сосновская средняя школа 

муниципального 

образования «Карсунский 

район» Ульяновской 

области 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Российской Федерации 

Ю.Д. Недвиги» 

муниципального 

образования «Барышский 

район» Ульяновской 

области 
 

40 Челябинская 

область  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Кизильский 

детский сад №4» 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 
 

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№152 Структурное 

подразделение №1 

открытого акционерного 

общества «Российские 

железные дороги», 

Челябинский городской 

округ, 

Челябинская область 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Яринская 

начальная школа – 

детский сад», Уйский 

муниципальный район, 

Челябинская область 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Таяндинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», Еткульский 

муниципальный район, 

Челябинская область 

  



Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад №50» 

Копейского городского 

округа Челябинской 

области 

 

41 Ярославская 

область 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№42 «Родничок» 

Ярославского 

муниципального района 

Ярославской области 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение   

 Детский сад №5 "Радуга" 

Тутаевского 

Муниципального района 

Ярославской области 

 

  

  

КРАЯ 

 

    

42 Алтайский край 

 

 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» Алтайского 

края 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№251» Алтайского края 

 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребенка - 

детский сад №31 

Алтайского края 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения «Правдинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Алтайского края 

 

 

Большеугренеский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Новиковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Федорова Николая 

Дмитриевича" 

Бийского района 

Алтайского края 

 
43 Забайкальский 

край  

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующей 

направленности №11 

Забайкальского края 

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад 

компенсирующей 

направленности №11 

"Улыбка" Забайкальского 

края 

 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад с. 

Дунаево Сретенского 

района Забайкальского 

края 

 

 

 

  



44 Краснодарский 

край  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№81 «Электроник» 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Краснодарского края 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№26 муниципального 

образования Тимашевский 

район Краснодарского 

края 

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№23 муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Краснодарского края 

 

45 Красноярский 

край  

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад№191" Открытого 

Акционерного Общества 

"Российские железные 

дороги" Красноярского 

края  

 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Большемуртинский Дом 

творчества» Творческое 

объединение «Игрушка и 

фантазия» пгт. Большая 

Мурта Красноярского 

края 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№74 комбинированного 

вида» Красноярского края 

 

 

 

 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Ачинский кадетский 

корпус имени Героя 

Советского Союза Г.Г. 

Голубева» Красноярского 

края 

 



46 Пермский край 

 

  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» структурное 

подразделение «Детский 

сад» Пермского края 

 

 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сылвенский 

детский сад «Рябинка» 

Пермского края 

47 Приморский край  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

Развития Ребенка – 

детский сад №10» 

Приморского края 

 

 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№6 с. Новоникольск 

Приморского края 

 

 

48 Ставропольский 

край  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№14 «Сказка» 

Ставропольского края 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№18» Предгорного 

муниципального округа 

Ставропольского края 

 

 

   



Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№18» Ставропольского 

края 
 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №6 г. 

Пятигорска 

Ставропольского края 
 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 посёлка 

Катасон Будённовского 

района» Ставропольского 

края 
 

Муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Районный 

детский экологический 

центр" Ставропольского 

края 



  

ОКРУГА 

 

    

49 Ненецкий 

автономный 

округ  

   Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Ненецкого автономного 

округа "Центр развития 

ребенка -детский сад 

"Гнездышко" 

 

50 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ — Югра 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалыма «Буратино» 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 
Нефтеюганское районное 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Жемчужинка» 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Лицей им. 

Г.Ф.Атякшева» 

(дошкольные группы) 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Малиновский" 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 



51 Чукотский 

автономный 

округ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 города 

Анадыря», 

Чукотский автономный 

округ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа посёлка 

Эгвекинот» Чукотского 

автономного округа 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования с. Канчалан» 

Чукотского автономного 

округа 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Центр 

образования посёлка 

Угольные Копи" 

Чукотского автономного 

округа 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Аленушка" г. Билибино 

Чукотского автономного 

округа 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Сказка» города 

Билибино Чукотского 

автономного округа» 

 

 

52 Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Ярсалинский 

детский сад «Солнышко» 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

   



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Золотая 

рыбка" муниципального 

образования город 

Ноябрьск Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

 
Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Малыш» 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа №1 

имени В.И. Муравленко» 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

 

 

 

 

 



  

РЕСПУБЛИКИ 
 

    

53 Республика 

Адыгея  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа №25" поселка Энем 

Тахтамукайского района 

Республики Адыгея 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

А.Асеева и Ю.Голикова" 

Гиагинского района 

Республики Адыгея 
 

  

54 Республика Алтай  

 

  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кош-

Агачская средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

Лидии Ильиничны 

Тюковой» Республики 

Алтай 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Космос» города Горно-

Алтайска» Республики 

Алтай 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№16 "Теремок" 

комбинированного вида 

города Горно-Алтайска" 

Республики Алтай 
 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кырлыкская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» структурное 

подразделение 

дошкольное образователь-

ное учреждение 

«Кырлыкский детский 

сад» Республики Алтай 

   



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Узнезинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. династии 

Тозыяковых» детский сад 

«Берёзка» Республики 

Алтай 

 
55 Республика 

Башкортостан  

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№25 городского округа 

город Нефтекамск 

Республики Башкортостан  

 
Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№36 «Аленький цветочек» 

г. Белебея 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан   

 

 

 

 

   



Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№8 «Гвоздичка» г. Янаул 

муниципального района 

Янаульский район 

Республики Башкортостан 

 
Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа села Амзя 

городского округа город 

Нефтекамск Республики 

Башкортостан 

 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных техников» села 

Иглино муниципального 

района Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 



56 Республика 

Бурятия  

   Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Детский сад “Золотой 

ключик” 

общеразвивающего вида 

Республики Бурятия 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Белочка» Республики 

Бурятия 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Тэгдинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Республики 

Бурятия 

 

57 Республика 

Дагестан  

   Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа – детский сад №66» 

Республики Дагестан 

 

 



58 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №3» г. Черкесска 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Березка» ст. 

Кардоникской» 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№17» г. Черкесска, 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

59 Республика 

Карелия  

  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Рабочеостровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Кемского 

муниципального района 

Республики Карелия 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

развитию детей №49 

«Улыбка» Республики 

Карелия 

 

 



60 Кабардино-

Балкарская 

Республика  

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа имени Х.Х. Долова 

с.п. Хатуей» Кабардино-

Балкарской Республики 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Учебного» 

Прохладненского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение “Средняя 

общеобразовательная 

школа №28” городского 

округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской 

Республики 
 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан 

Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики  
 

61 Республика Коми  

 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№92 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Республики Коми 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№2 общеразвивающего 

вида" Республики Коми 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад» пст. Кажым 

Республики Коми 

 

  



62 Республика Крым  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Овощновская школа» 

Республики Крым 

 
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Крым «Эколого-

биологический центр» 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Региональный детский 

сад «Сказка» села 

Крымское Сакского 

района Республики Крым 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Родничок» с. Родниково» 

Симферопольского района 

Республики Крым 

 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№10 «Чебурашка» 

города Саки Республики 

Крым 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Крымская 

школа» Республики Крым 

 



63 Республика 

Мордовия 

 Структурное 

подразделение «Детский 

сад комбинированного 

вида «Золушка» 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

«Планета детства» 

комбинированного вида» 

Республики Мордовия 

 

  

64 Республика Саха 

(Якутия) 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 10 

«Туллукчаан» ГО «город 

Якутск» Республики Саха 

Якутия) 

 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребенка – 

детский сад «Солнышко» 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Кэнчээри» 

муниципального района 

«Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития детский сад 

«Сардаана» Республики 

Саха (Якутия) 

 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

"Хатынчаан" с. Бордон, 

Муниипального района 

“Сунтарский улус" 

(район) Республики Саха 

(Якутия) 

 

65 Республика 

Татарстан 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№25 «Родничок» 

комбинированного вида 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №7 им. Героя 

Советского Союза 

В.Х.Хазиева 

Зеленодольского 

Муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

 Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№43 комбинированного 

вида" Приволжского 

района г. Казани 



66 Удмуртская 

Республика  

Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Игринский детский сад 

общеразвивающего  

вида №4 Удмуртской 

Республики 

 

Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Шарканский детский сад 

№1 Удмуртской 

Республики 
 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад 

№5» Удмуртской 

Республики 
 

  

67 Чеченская 

Республика 

  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3 «Теремок» с. п. 

Знаменское Надтеречного 

муниципального района» 

Чеченской Республики 
 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

 «Иман» с. Хамби-Ирзи» 

Ачхой-Мартановского 

муниципального района 

Чеченской Республики 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1"Фирдаус" с. 

Алхазурово Урус-

Мартановского 

муниципального района» 

Чеченской Республики 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» г. Аргун 

Чеченской Республики 
 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Дополнительного 

образования "Районный 

центр юных туристов и 

экологов Урус-

Мартановского района" 

Чеченской Республики 



68 Республика 

Хакасия  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 Республики 

Хакасия 

 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное о

бразовательное 

учреждение "Аскизский 

детский сад "Чахайах" 

Республики Хакасия 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребёнка – 

детский сад «Солнышко» 

Республики Хакасия 

 

  Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Республики 

Хакасия «Республиканский 

центр дополнительного 

образования» 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Белочка» Республики 

Хакасия 

69 Чувашская 

Республика 

  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№17 «Чебурашка» города 

Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

 

 



  

ГОРОДА 

 

    

70 Москва Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа №17", 

Дошкольное отделение 

№6 Группа «Ручеёк» 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа №1449 

имени Героя Советского 

Союза М.В.Водопьянова" 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа №1503" 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа №1547", 

Дошкольное отделение 

№2 

 

  

71 Санкт-Петербург Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №419 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№30 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

  



Государственное 

бюджетное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение детский сад 

№30 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 
Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№75 Центрального района 

г. Санкт-Петербурга 

 
Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №182 

Красногвардейского 

района г. Санкт-

Петербурга  

 
72 Севастополь Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Севастополя «Детский сад 

№34» 

 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бухта 

Казачья» города 

Севастополя 

 

 

  



Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Севастополя «Детский сад 

№112» 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

города Севастополя 

«Школа «ЭКОТЕХ+», 

детский сад 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Гимназия №5» города 

Севастополя 

  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» города 

Севастополя 

 

 


