
 

Образовательные организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Наименование учреждения Место нахождения Адрес 

официального 

сайта,  

электронной 

почты 

Информация о 

руководителе 

Телефон для справок 

Общеобразовательные учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 32» 

(дошкольные группы) 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Карбышева, 1 

 

Сайт: 

school3207.ucoz.ru 

E-mail: 

school3207@mail.ru 

 

Пермякова  

Вера Валериевна 

 

8 (384-56) 2-97-06 

 

Дошкольные образовательные учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад                  

№ 1 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  развитию 

воспитанников" 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Крупской, 130-а 

 

Сайт: madou1.ru 

E-mail: 

polysaevo.detsad-

1@yandex.ru 

Репьюк 

 Ольга 

Николаевна 

8 (384-56) 2-61-84 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад         

№ 2» 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Панферова, 14 

 

Сайт: 

http://dou2polisaevo.

ucoz.ru 

E-mail: 

dou2.egorova@yand

ex.ru 

Дубровина 

Ирина Сергеевна 

8 (384-56) 2-67-17 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад              

№ 3» 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Шукшина, 28 

Сайт: 

http://std.zz.mu 

E-mail: 

54590madou3@list. 

ru 

Шуварикова 

Татьяна 

Владимировна 

8 (384-56) 5-45-90 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждению «Детский сад               

№ 26 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением социально - 

нравственного развития детей» 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Крупской, 66-а 

 

Сайт: 

ds-26.wmsite.ru 

E-mail: 

snejinka26@mail.ru 

 

Попова  

Юлия 

Витальевна 

8 (384-56) 4-45-75 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждению «Детский сад          

№ 27» 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Иркутская, 3 

 

Сайт: 

http://dou27.ucoz.ru 

E-mail:detsad27-

polisaevo@yandex. 

ru 

Язовская 

Людмила 

Артемовна 

8 (384-56) 4-26-90 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад            

№ 35 комбинированного вида» 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Читинская, 49-а 

 

Сайт: 

http://dousad35.jimd

o.com 

E-mail: 

42063dou35@mail. 

ru 

Вязникова 

Надежда 

Николаевна 

8 (384-56) 4-20-63 

Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное  учреждение  "Детский сад  

№ 47 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей" 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Космонавтов, 69-а 

 

Сайт: 

http://mdou47.ucoz.c

om/ 

E-mail: 

detskiisad47@yande

x.ru 

Макарова 

Вероника 

Петровна 

8 (384-56) 4-27-33 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад             

№ 50" 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Волжская, 3-а 

 

Сайт: 

http://polisaevodou5

0.narod.ru 

E-mail: 

ds502010@mail.ru 

Якушина  

Оксана 

Владимировна 

8 (384-56) 4-42-18  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

52 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому  развитию  воспитанников" 

652560 

Кемеровская область, 

г. Полысаево,  

ул. Космонавтов, 75-а 

 

Сайт: 

medvezhonok.edusib

iri.ru 

E-mail: 

detsad52m@mail.ru 

Ведищева  

Елена 

Владимировна 

8 (384-56) 4-33-38   
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