
Перечень органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги 
Информация о месте нахождения и графике работы комитета образования администрации МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, каб. №2, тел. 8 (81379)36686, адрес электронной 

почты: priozersk - ko1@mail.ru, официальный сайт в сети Интернет: http://www.priozersk.lenobl.ru/ 

Приемные дни для родителей (законных представителей) детей: 

Вторник, четверг: с 9.00. до 18.00. перерыв с 13.00. до 14.00. 

 

№ п/п 
Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

 адрес электронной почты, Internet-сайта, 

телефон 881379(-----) 

1. 1

9

. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кривковская начальная школа -

детский сад» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 

район, деревня Кривко, улица Урожайная, 

дом 1. 

адрес электронной почты: krivko@prz.lokos.net,  

 адрес Internet-сайта: http://krivkoshkola-sad.ru/ 

телефон 61895 

2. 2

1

. 

Муниципальное   общеобразовательное 

учреждение «Приозерская начальная школа – 

детский сад, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 

район, город Приозерск, улица Гастелло, дом 

3. 

 

адрес электронной почты: kor@prz.lokos.net 

 адрес Internet-сайта: http://prz-shkola-sad.ru/  

телефон 34140 

3.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 

район, город Приозерск, улица Калинина, 

дом 27б. 

 

адрес электронной почты: detsck.1@yandex.ru 

адрес Internet-сайта http://mdou1priozersk.ru/ 

телефон 31518 

4.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 2» 

188730, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п. Сосново, улица Зеленая горка, д.3 

адрес электронной почты: 

evdokimovadou2@mail.ru; 

 Адрес Internet-сайта: http://ds2sosnovo.my1.ru/; 

телефон 61298 

5.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

188760, Российская Федерация, 

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. 

адрес электронной почты: dou5.2011@mail.ru,  

адрес Internet-сайта: http://detsad5.lo.prosadiki.ru  

mailto:priozersk%20-%20ko1@mail.ru
http://www.priozersk.lenobl.ru/
http://krivkoshkola-sad.ru/
http://prz-shkola-sad.ru/
http://ds2sosnovo.my1.ru/
http://detsad5.lo.prosadiki.ru/


вида № 5» Ленина, д. 58а телефон 36251 

6.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 8» 

188760, Российская Федерация, 

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. 

Калинина, д.28-а 

адрес электронной почты: dou8kalin28@mail.ru,   

адрес Internet-сайта: 

http://mdou8priozersk.ucoz.com/ 

телефон 37365 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 9»  

188760 Российская Федерация 

Ленинградская область, г.Приозерск, 

Гоголя,36 

 адрес электронной почты: 

dou9yagodka@yandex.ru,   

адрес Internet-сайта: http://dou9yagodka.ru/ 

телефон 34537 

8.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» 

188741, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п.Суходолье 

 

адрес электронной почты: mdou-102011@mail.ru 

адрес Internet-сайта: http://mdou10-2015.ucoz.com/ 

телефон 89657712289 

9.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 11» 

188751, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п. Кузнечное, ул. Юбилейная, дом 6а. 

адрес электронной почты: detsk.sad11@yandex.ru,  

адрес Internet-сайта: http://detsksad11kuzn.ucoz.ru/ 

телефон 98425 

10.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» 

 

188753 Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

поселок Мичуринское, переулок Озерный, 

дом 12 

адрес электронной почты: mdousad132010@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://ds-michurinskoe.ru/ 

телефон 67168 

11.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

 

188732, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п.Петровское, ул.Тихая, д.3 

адрес электронной почты: petrovskoe-

mdou14@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://detsad14petr-e.ucoz.com/ 

телефон 66122 

12.  Муниципальное дошкольное образовательное 188760, Ленинградская область, Приозерский адрес электронной почты: snegir@prz.lokos.net; 

http://mdou8priozersk.ucoz.com/
http://dou9yagodka.ru/
http://mdou10-2015.ucoz.com/
http://detsksad11kuzn.ucoz.ru/
http://detsad14petr-e.ucoz.com/


учреждение «Детский сад №15» район, деревня Снегиревка, улица Школьная.  адрес Internet-сайта: http://snegir.my1.ru/ 

телефон 61325 

13.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16» 

 

188734, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

пос. Запорожское, ул. Советская, д. 7. 

Полиенко Елена Николаевна, 

адрес электронной почты: detsadik16@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://detsadik16.my1.ru/ 

телефон 66324 

14.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19» 

 

188733, Российская Федерация, 

Ленинградская обл., Приозерский район, д. 

Раздолье 

адрес электронной почты: razdole-mdou19@mail.ru  

адрес Internet-сайта http://mdou19.ucoz.net/ 

телефон 66734 

15.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

188765, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п. Мельниково, улица Ленинградская, д. 6-а 

адрес электронной почты: mdou202011@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://detsad20melnikovo.ru/ 

телефон 91153 

16.   Муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

 

188743, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п.Ромашки 

адрес электронной почты: 

mdou23romashki@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://www.23ds.ru/ 

телефон 99538 

17.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

 

188750, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

посёлок Плодовое, улица Парковая, дом 9. 

адрес электронной почты: 

detsad24.plodovoe@yandex.ru адрес Internet-сайта: 

http://dou24plodovoe.my1.ru/ 

телефон 96122, 96362 

18.   Муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25 

 

188744, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

поселок Громово, улица Центральная, дом 9 

адрес электронной почты: 

gromovomdou25@yandex.ru  

адрес Internet-сайта: 

http://gromovomdou25.ucoz.com/ 

http://snegir.my1.ru/
http://detsadik16.my1.ru/
http://mdou19.ucoz.net/
http://detsad20melnikovo.ru/
http://www.23ds.ru/
http://dou24plodovoe.my1.ru/
http://gromovomdou25.ucoz.com/


телефон 99419 

19.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 

188742, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п.Саперное, ул. Школьная 

 

адрес электронной почты: detskijsad26@mail.ru 

адрес Internet-сайта 

http://sapernoemdou26.ucoz.com/ 

телефон 90779 

20.   Муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

27»  

188769, Российская Федерация, 

Ленинградская обл., Приозерский район, п. 

Починок, ул. Ленинградское Шоссе 

адрес электронной почты: det.sad-27@mail.ru, 

 адрес Internet-сайта: http://www.det-sad-27.ru/ 

телефон 94237 

21.    Муниципальное   дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

29» 

  

188764, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

поселок Коммунары 

адрес электронной почты: mdou292011@mail.ru 

 адрес Internet-сайта: http://sadraduga29.ru/ 

телефон 93443 

22.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад»  

 

188730, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

пос.Сосново, ул.Первомайская, д.11а 

адрес электронной почты: centr_detsad@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://centrdetsad.ru/ 

телефон 61699 

23.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30» 

  

188752, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п. Севастьяново 

адрес электронной почты: mdou-30-2011@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://mdou30-prz.ucoz.ru/ 

телефон 93188 

24.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 31» 

188731, Российская Федерация, 

Ленинградская область Приозерский район, 

п. Сосново, ул. Механизаторов, д.11а. 

адрес электронной почты: dou31sosnovo@mail.ru  

адрес Internet-сайта: http://sosnovodou31.my1.ru/ 

телефон 64630 

25.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33» 

 

188754, Российская Федерация, 

Ленинградская обл. Приозерский район, 

деревня Красноозерное, ул. Школьная 

адрес электронной почты: 

krasnoozern.mdou33@mail.ru 

 адрес Internet-сайта: http://krasnoozernsad33.ru/ 

http://sapernoemdou26.ucoz.com/
http://www.det-sad-27.ru/
http://sadraduga29.ru/
http://centrdetsad.ru/
http://mdou30-prz.ucoz.ru/
http://sosnovodou31.my1.ru/
http://krasnoozernsad33.ru/


телефон 67442 

26.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35» 

 

188740 Российская Федерация, 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п. ст. Громово, ул. Строителей, 4 

адрес электронной почты: 

gromovomdou35@rambler.ru 

 адрес Internet-сайта: 

http://detsad35gromovo.ucoz.ru/ 

телефон 90359 
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