


                 
                                                                                                                               Приложение  
                                                       к приказу Управления образования    

                                                                                                  от  02.03.2018г.    №  49-ос     

                                                                                            

№ 

п/п 

Наименование МБДОУ Территория № дома 

  1  -Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад  № 35»; 

 - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида» № 36; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 30»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 38»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 6»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13»; 

- Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 27»; 

 - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 42»; 

- Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида  № 10»; 

 - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2»; 

-Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 15». 

 

ул.1 Мая с № 22 - до 

окончания 

улицы 

ул. Северная все дома 

ул. Гражданская все дома 

ул. Мичурина все дома 

ул. Серова все дома 

ул. Шпалозаводская все дома 

ул. Курчатова все дома 

ул. Молодежная все дома 

ул. Кооперативная все дома 

проезд 

Машиностроителей 

все дома 

проезд Григорьевский все дома 

проезд Песковский все дома 

проезд Профсоюзный все дома 

проезд Расковой все дома 

проезд Свободы все дома 

проезд Крутой все дома 

проезд Ветеринарный все дома 

проезд Больничный все дома 

проезд Новый все дома 

проезд Пугачевский все дома 

проезд Разинский все дома 

проезд Халтуринский все дома 

проезд Энгельсовский все дома 

проезд Коммунальный все дома 

ул. Шамшурина все дома 

ул. Кунгурцева все дома 

ул. Гилёва все дома 

ул. Павлова все дома  

ул. Садовникова все дома 

ул. Правобережная все дома 

ул. Черняховского все дома 

ул. Орджоникидзе все дома 

ул. Ст. Разина все дома 

ул. Мира все дома 

ул. Марата все дома 

ул. Дзержинского все дома 

ул. Суворова до ул.8 марта 

ул. Чапаева все дома за 

исключением 

дома № 5 

ул. Энгельса все дома 

ул. Григорьевская все дома 

ул. Урицкого до ул.8 марта 

ул. Бебеля все дома 

ул. Луначарского все дома 



ул. Дальняя все дома 

ул. Сосновая все дома 

ул. Загородная все дома 

ул. Пирогова все дома 

ул. Григоровича все дома 

ул. Тургенева все дома 

ул. Гончарова все дома 

ул. Лесопарковая все дома 

ул. Лесная все дома 

ул. Подлесная от ул. 

Орджоникидзе 

до окончания 

улицы 

ул. Партизанская все дома 

ул. Краснофлотская от ул. 

Орджоникидзе 

до окончания 

улицы 

ул. Комсомольская от ул. 

Орджоникидзе 

до окончания 

улицы 

ул. Достоевского от ул. 

Орджоникидзе 

до окончания 

улицы 

ул. 8 Марта от  

ул.Энгельса 

до окончания 

улицы 

ул. Чайкиной все дома 

проезд Володарского все дома 

проезд Восточный все дома 

проезд Партизанский все дома 

проезд Пионерский все дома 

проезд Кировский все дома 

ул. Володарского до ул. 8 Марта 

ул. Свердлова до ул. 8 Марта 

ул. Урицкого   до ул. 8 

Марта 

ул. Свердлова  до ул. 8 

Марта 

ул. К. Либкнехта до ул. 8 Марта 

ул. Свободы все дома 

ул. Ленина до ул. 8 Марта 

ул. Робеспьера от ул. Ленина 

до окончания 

улицы   

ул. Марата от ул. Ленина 

до окончания 

улицы 

ул. Халтурина от ул. Ленина 

до окончания 

улицы 

ул. Партизанская все дома 

ул. Чайкиной все дома 



ул. Осипенко все дома 

ул. Космодемьянской все дома 

ул. Расковой все дома 

ул. Пугачева все дома 

ул. Прибрежная все дома 

переулок Короткий все дома 

  

- группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушения речи в 

МБДОУ  детских садах 

комбинированного вида  

№ 36, 10, 15 

комплектуются  детьми, 

проживающими на 

территории МО «Город 

Воткинск» и имеющими 

заключение  психолого – 

медико -  педагогической 

комиссии. 

-группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением  

опорно – двигательного 

аппарата в МБДОУ 

детском саду  

комбинированного вида  

№ 11 комплектуется 

детьми, проживающими 

на территории МО 

«Город Воткинск» и 

имеющими заключение 

психолого – медико -  

педагогической комиссии. 

 

2. - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14»;       

 - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18»; 

-Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 25»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное  « Детский 

сад  № 35»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное «Детский сад комбинированного 

вида» № 36; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 30»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 38»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 6»; 

ул. Освобождения все дома 

ул. М.Горького все дома 

ул. Антонова все дома 

ул. Красноармейская все дома 

ул.  Азина все дома 

ул.  Колхозная все дома 

ул.  Садовая все дома 

ул.  Плодовоягодная все дома 

ул. Питомника все дома 

ул. Гончарная все дома 

ул. Тихая все дома 

ул. Талый ключ все дома 

ул. Светлая все дома 

ул. Кирпичнозаводская все дома 

ул. Студенческая все дома 

ул. Некрасова все дома  

ул. Береговая все дома 

ул. Декабристов все дома 

ул. Республиканская все дома 

ул. Гоголя все дома 



- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13»; 

- Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 27»; 

 - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 42»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного 

вида» № 10; 

 - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2»; 

-Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 15». 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида   № 9»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 41»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 22»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 44»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 45» 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 39»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 47»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33». 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

ул. Гагарина все дома 

ул. Юных Пролетариев все дома 

ул. Михайлова все дома 

ул. Борьбы все дома 

ул. Дружбы все дома 

ул. Зориной все дома 

ул. Механизаторов все дома 

ул. Заречная все дома 

ул. Коммунаров все дома 

ул. Гульбищенская все дома 

ул. Морозова все дома 

ул. Сиреневая все дома 

ул. Ижевская все дома 

ул. Сеченова все дома 

ул. Добролюбова все дома 

ул. Журавлева все дома 

ул. Переселенческая все дома 

ул. Подгорная все дома 

ул. Западная все дома 

ул. Боткина все дома 

ул. Смирнова все дома 

ул. Родниковая все дома 

ул. Полевая все дома  

ул. Советская все дома 

ул. Ломоносова все дома 

ул. Рубиновая все дома 

ул. Кленовая все дома 

ул. Летняя все дома 

ул. Тополиная все дома 

ул. Хвойная все дома 

ул. Чистопрудная все дома 

ул. Кедровая все дома 

ул. Звёздная все дома 

ул. Малиновая все дома 

ул. Зеркальная все дома 

ул. Отрадная все дома 

ул. Радужная все дома 

ул. Янтарная все дома 

ул. Лазурная все дома 

ул. Дубравная все дома 

ул. Рассветная все дома 

ул. Изумрудная все дома 

ул. Нахимова все дома  

ул. Чкалова все дома 

ул. Рыбацкая все дома 

ул. Сазонова  все дома 

ул. Юннатов все дома 

ул. Прудовая все дома 

ул. Солнечная все дома 

ул. Сельская все дома 

ул. Рябиновая все дома 

ул. Прохладная все дома  

ул. Берёзовая все дома 

ул. Степная все дома 

ул. Камская все дома 



образовательное учреждение  «Детский сад № 26» 

 

 

ул. Тенистая все дома 

ул. Уютная все дома 

ул. Колхозная все дома 

проезд Колхозный все дома 

проезд Освобождения все дома 

проезд Садовый все дома 

ул. Металлургов все дома 

проезд Металлургов все дома  

проезд Дачный  все дома 

проезд Западный все дома 

ул. Индустриальная все дома 

ул. Чайковского все дома 

ул. Красногвардейская все дома 

проезд Строительный все дома 

проезд Конановский все дома 

проезд Сазонова все дома 

проезд Митюковский все дома 

проезд Октябрьский все дома 

проезд Милицейский все дома 

проезд Ижевский все дома 

проезд Морозовский все дома 

проезд Светлый все дома 

проезд Рыболовный все дома 

проезд Садоводов все дома  

проезд  Хлебозаводский все дома 

проезд Михайловский все дома 

проезд Азинский все дома 

проезд Угловой все дома 

проезд Антоновский все дома 

проезд Зоринский все дома 

проезд 

Красногвардейский 

все дома 

проезд Металлургов все дома 

проезд Полевой все дома 

проезд Ключевской все дома 

проезд Пожарный все дома 

проезд Рубиновый все дома 

проезд Тихий все дома 

переулок Безымянный все дома 

переулок Конановский все дома 

переулок Рыбацкий все дома 

переулок Михалева все дома  

переулок Морозова все дома 

переулок Ключевский все дома 

переулок Октябрьский все дома 

переулок Казенова все дома 

переулок Ломоносова все дома 

переулок  Овражий все дома 

переулок Ольховый все дома 

переулок Узенький все дома 

переулок Отдыха все дома 

3. - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5»; 

ул. 1 Мая 1-21, 2-20 

ул. Верхняя все дома 

ул. Робеспьера до ул. Ленина 

ул. Халтурина до ул. Ленина 



- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида   № 9»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 41»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 22»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 44»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 45» 

   

ул. Марата до ул. Ленина 

ул. 1905 года все дома 

ул. Кирова все дома 

ул. Зверева все дома 

ул. Карла Маркса все дома 

ул. Королёва все дома 

ул. Гастелло все дома 

ул. Глинки все дома 

ул. Спорта все дома 

ул. Торфозаводская все дома 

ул. Пролетарская все дома 

ул. Школьная все дома 

ул. Привокзальная все дома 

ул. Урицкого от ул. 8 Марта 

до окончания 

улицы 

ул. Володарского от ул. 8 Марта 

до окончания 

улицы 

ул. 8 Марта до ул. 

Энгельса 

ул. Подлесная до ул. 

Орджоникидзе 

ул. Знамённая все дома 

ул. Суворова от ул. 8 Марта 

до окончания 

улицы 

ул. Свердлова от ул. 8 Марта 

до окончания 

улицы 

ул. Ленина от ул. 8 Марта 

до окончания 

улицы 

ул. Карла Либнехта от ул. 8 Марта 

до окончания 

улицы 

ул. Песчаная все дома 

ул. Железнодорожная все дома 

ул. Физкультурная все дома 

ул. Лермонтова все дома 

ул. Красногеройская все дома 

ул. Герцена все дома 

ул. Красная все дома 

ул. Пионеров все дома  

ул. Вокзальная все дома 

ул. Комсомольская до ул. 

Орджоникидзе 

ул. Чехова все дома 

ул. Достоевского до ул. 

Орджоникидзе 

ул. Промышленная все дома 

ул. Сивинская все дома 

ул. Строительная все дома 

проезд Краснофлотский все дома 

ул. Краснофлотская до ул. 

Орджоникидзе 



проезд Комсомольский все дома 

проезд Мартовский все дома 

проезд Глинки все дома 

переулок Глинки все дома 

переулок Вокзальный все дома 

Гавриловский тракт все дома 

ул. Чапаева       дом № 5 все дома 

 

- группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением речи 

в МБДОУ  детских садах 

комбинированного вида  

№  9, 41, 45 

комплектуются  детьми, 

проживающими на 

территории МО «Город 

Воткинск» и имеющими 

заключение  психолого - 

медико -  педагогической 

комиссии. 

- группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

зрения  в  МБДОУ  

детском  саду 

комбинированного вида  

№  40  комплектуются 

детьми, проживающими 

на территории МО 

«Город Воткинск»,  

имеющими направление  

врача – окулиста и  

заключение  психолого - 

медико – педагогической 

комиссии  

группы 

компенсирующей 

направленности   для 

детей с     задержкой 

психического развития, 

для детей с  умственной  

отсталостью в  МБДОУ  

детском  саду 

комбинированного вида  

№  40  комплектуются 

детьми, проживающими 

на территории МО 

«Город Воткинск»,  

имеющими заключение 

психолого – медико- 

педагогической комиссии.  

  

 

4. - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4»; 

ул. Маяковского все дома 

ул. Гагарина все дома 



- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 39»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 47»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33». 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 26» 

 

 

ул. Пестеля все дома 

ул. Фрунзе все дома 

ул. Никитина все дома 

ул. Кольцова все дома 

ул. Толстого все дома 

ул. Зелёная все дома 

переулок Зелёный все дома 

ул. Совхозная все дома 

ул. Семашко все дома 

ул. Пушкина все дома 

ул. Красноармейская все дома 

ул. Демьяна Бедного все дома  

ул. Декабристов все дома 

ул. Речная все дома 

ул. Юбилейная все дома 

ул. Волгоградская все дома 

ул. Белинского все дома 

ул. Победы все дома 

ул. Ленинградская все дома 

ул. Цеховая все дома 

ул. Шевцовой все дома 

ул. Энтузиастов все дома  

ул. Рабочая все дома 

ул. Кварсинская все дома 

ул. Вишневая все дома 

ул. Труда все дома 

ул. Южная все дома 

ул. Крылова все дома 

ул. Островского все дома 

проезд Совхозный все дома 

проезд Южный все дома 

проезд Пестеля все дома 

проезд Маяковского все дома 

проезд Островского все дома 

проезд Кольцова все дома 

 

- группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением речи 

в МБДОУ  детском саду 

комбинированного вида  

№  43 комплектуются  

детьми, проживающими 

на территории  

МО «Город Воткинск»  и 

имеющими заключение   

психолого – медико -  

педагогической комиссии. 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

 

ул. Вогульская  все дома 

ул. Крайняя все дома 

ул. Луговая все дома 

ул. Животноводов все дома 

  


