
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

 

 

Об утверждении списка новых участников регионального проекта  

«Предшкола: стандарт детского сада» в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный 

образовательный комплекс»:   

1. Утвердить прилагаемый список участников регионального проекта 

«Предшкола: стандарт детского сада» в 2022-2023 учебном году. 

2.  Управлению общего образования обеспечить размещение настоящего 

распоряжения на официальном сайте Министерства образования Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в течение 5 рабочих дней с даты его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель  

министра образования Московской области                              Е.А. Михайлова  

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства 

образования  

Московской области 

от                         № 

 

 

  

СПИСОК 

участников регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада»                  

в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации 

1 Балашиха г.о. 1.  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени И.А. Флерова» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия 

№ 1» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия 

№ 2 имени М. Грачёва» 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия 

№ 9 имени дважды Героя Советского Союза                        

С.Г. Горшкова» 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»  

10.  Муниципальное автономное оздоровительное 

общеобразовательное учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Городского округа Балашиха «Санаторно-лесная 

школа «Полянка» 



11.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»                  

13.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Городского округа 

Балашиха детский сад № 2 «Непоседы» 

14.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 34 

«Капитошка», г.о. Балашиха 

15.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

«Улыбка», г.о. Балашиха 

16.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад комбинированного вида № 26 

«Кораблик детства» 

17.  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

18.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Начальная 

общеобразовательная школа № 28» 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха 

«Белоусовская средняя общеобразовательная школа» 

21.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Земская 

гимназия» 
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Богородский г.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 9 имени Маршала 

Жукова Г.К.», Богородский городской округ 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 1 имени Героя 

России Андрея Завьялкина», Богородский городской 

округ 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 2 имени Короленко 

В.Г. с углубленным изучением иностранного языка», 

Богородский городской округ 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 3», Богородский 

городской округ  

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 4», Богородский 



городской округ 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 5 имени Героя 

России Максима Сураева», Богородский городской 

округ 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 10», Богородский 

городской округ 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

 «Центр образования № 17», Богородский городской 

округ 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 21, Богородский 

городской округ 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 23, Богородский 

городской округ 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 25 имени Героя 

Советского Союза М.В. Водопьянова», Богородский 

городской округ 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 26», Богородский 

городской округ 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 28», Богородский 

городской округ 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 29», Богородский 

городской округ 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 30 имени дважды 

Героя Советского Союза Главного Маршала авиации 

Колдунова Александра Ивановича», Богородский 

городской округ 

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 33», Богородский 

городской округ 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 35», Богородский 

городской округ 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования № 45 с углубленным изучением 

иностранного языка», Богородский городской округ 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 62», Богородский 

городской округ 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 83 имени кавалера 



ордена Мужества Е. Е. Табакова и А. Н. Кощеева», 

Богородский городской округ 

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Центр образования «Старокупавинский 

лицей», Богородский городской округ 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования Купавинский», 

Богородский городской округ 

3 Бронницы г.о. 44.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» городского округа Бронницы 

4 Воскресенск г.о. 45.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», городской округ Воскресенск 

46.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 23», городской округ Воскресенск 

5 Дмитровский 

г.о. 

47.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 64 «Искорка» 

48.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 44 

«Дружок» 

49.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 86 

«Звездочка» 

50.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Золотая рыбка» 

6 Долгопрудный 

г.о. 

51.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Долгопрудный центр развития ребенка - детский сад  

№ 4 «Рябинка» 

7 Домодедово г.о. 52.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Домодедовская гимназия № 5 

8 Дубна г.о. 53.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 23 «Улыбка» города 

Дубны Московской области 

54.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 11 «Созвездие» города 

Дубны Московской области 

9 Егорьевск г.о. 55.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4, городской округ 

Егорьевск 

56.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5, городской 

округ Егорьевск 

57.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», 

городской округ Егорьевск 

58.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, 

городской округ Егорьевск 



10 Жуковский г.о. 59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением предметов музыкально-

эстетического цикла, городской округ Жуковский 

11 

 

Звездный 

городок г.о. 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

имени В.М. Комарова с углублённым изучением 

английского языка закрытого административно-

территориального образования городского округа 

Звёздный городок Московской области 

12 

 

Истра г.о. 61.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Истринская средняя общеобразовательная школа                

№ 3» 

62.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Героя Советского Союза Л. М. Доватора», городской 

округ Истра 

63.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени                     

А.П. Чехова», городской округ Истра  

64.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей г. Истра» 

65.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа», 

городской округ Истра 

66.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Дедовская средняя общеобразовательная школа № 1, 

городской округ Истра 

13 Клин г.о. 67.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 21 

«Радуга», городской округ Клин 

68.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 23 

«Аленушка», городской округ Клин 

69.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 58 

«Щелкунчик», городской округ Клин 
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Коломна г.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида «Лучики», городской округ 

Коломна 

71.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 46 «Орленок», городской 

округ Коломна 

72.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка – 

детский сад № 14 «Весёлые звоночки», г. Озёры 

городского округа Коломна 

73.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детский сад № 1 «Аленький цветочек», городской 

округ Коломна 

74.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида 

детский сад № 50 «Гнездышко», городской округ 

Коломна 

75.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 

имени Героя Советского Союза Б.В. Бирюкова, 

городской округ Коломна 

15 Королев г.о.  76.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области «Детский сад 

комбинированного вида № 26 «Росинка» 

77.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области «Детский сад 

комбинированного вида № 38 «Радуга» 

78.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Королёв Московской 

области «Первомайская средняя образовательная 

школа им. М.Ф. Тихонова»  

79.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Королёв Московской 

области «Средняя общеобразовательная школа № 22»  
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Красногорск г.о. 80.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 4, Красногорск г.о. 

81.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ангеловская средняя общеобразовательная 

школа, Красногорск г.о. 

82.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельская средняя 

общеобразовательная школа им. А.Н. Косыгина, 

Красногорск г.о. 

83.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15, 

Красногорск г.о. 

84.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11, 

Красногорск г.о. 

85.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №7 имени Д.П. Яковлева, 

Красногорск г.о. 

86.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17, 

Красногорск г.о. 

17 Краснознаменск 

г.о. 

87.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 1 имени Г.С. Титова городского 

округа Краснознаменск Московской области 

18 Ленинский г.о. 88.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Видновская средняя общеобразовательная 



школа № 1, Ленинский г.о. 

89.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Ленинский г.о. 

90.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Видновская средняя общеобразовательная 

школа № 7, Ленинский г.о. 

91.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 11», Ленинский г.о. 

92.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Колобок», Ленинский г.о. 

93.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 22 

«Город детства», Ленинский г.о. 

94.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25 

«Колокольчик», Ленинский г.о. 

95.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

совхоза им. Ленина", Ленинский г.о.    

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Володарская средняя 

общеобразовательная школа, Ленинский г.о. 

97.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Видновский художественно-технический 

лицей», Ленинский г.о. 

98.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лопатинская средняя 

общеобразовательная школа», Ленинский г.о. 

99.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Видновская гимназия», Ленинский г.о. 

100.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 27 

«Бобренок», Ленинский г.о. 

101.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Бутовская средняя общеобразовательная 

школа  № 2», Ленинский г.о. 

102.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Молоковская средняя 

общеобразовательная школа», Ленинский г.о. 

19 Лосино-

Петровский г.о. 

103.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

«Солнышко» рабочего посёлка Свердловский 

городского округа Лосино-Петровский Московской 

области 

20 Луховицы г.о. 104.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Родничок», Луховицы 

г.о. 



21 Лыткарино г.о. 105.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 24 «Кораблик» 

комбинированного вида, Лыткарино г.о. 

22 

 

Люберцы г.о. 106.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 «Теремок» 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

107.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 

«Космос» муниципального образования городской 

округ Люберцы Московской области 

108.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 13 «Синяя птица» 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

109.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида                   

№ 100 «Дюймовочка»  муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области 

110.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Корнеевская средняя общеобразовательная школа                  

№ 59» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

111.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

23 

 

Можайский г.о. 112.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад                         

№ 16 города Можайска, Можайский г.о. 

24 Мытищи г.о. 113.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                         

№ 32», Мытищи г.о. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наро-

Фоминский г.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Алабинская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Российской Федерации С.А. Ашихмина, 

Наро-Фоминский г.о 

115.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4, Наро-

Фоминский г.о 

116.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5, Наро-

Фоминский г.о 

117.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38, Наро-Фоминский г.о 

118.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучением отдельных предметов 

119.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 13, Наро-

Фоминский г.о 

120.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15, Наро-Фоминский г.о 

121.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7, Наро-

Фоминский г.о 

122.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Атепцевская средняя 

общеобразовательная школа, Наро-Фоминский г.о  

26 Одинцовский 

г.о. 

123.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2, Одинцовский г.о. 

124.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Кубинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени героя РФ И.В. Ткаченко, 

Одинцовский г.о. 

125.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

126.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовский лицей № 2, Одинцовский г.о. 

127.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский г.о.  

128.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

129.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Барвихинская средняя 

общеобразовательная школа, Одинцовский г.о.                                                                                                         

130.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Горки-X», Одинцовский г.о.  

27 Орехово-

Зуевский г.о. 

131.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей», Орехово-Зуевский г.о. 

132.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22, Орехово-

Зуевский г.о. 

133.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад                    

№ 11, Орехово-Зуевский г.о. 

134.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов, 

Орехово-Зуевский г.о.  

135.  Муниципальное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад № 18, Орехово-Зуевский г.о. 

28 Павловский 

Посад г.о. 

136.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Соловушка» городского 

округа Павловский Посад Московской области 

29 Подольск г.о. 

 

 

137.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 54 «Жар-птица», г.о. 

Подольск 

138.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад общеразвивающего вида                  

№ 28 «Аистенок», г.о. Подольск 

139.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24», г.о. 

Подольск 

140.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 пос. Львовский», г.о. Подольск 

30 Протвино г.о. 141.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 2 

«Искорка», г.о. Протвино 

31 Пушкинский г.о. 142.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Ивантеевка Городского округа 

Пушкинский Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

143.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Ивантеевка Городского 

округа Пушкинский Московской области «Детский сад 

№ 11 «Планета детства» 

144.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Ивантеевка Городского 

округа Пушкинский Московской области «Детский сад 

№ 13 «Улыбка» 

145.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Пушкинского городского 

округа детский сад № 17 «Тополёк» 

146.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Пушкинского городского 

округа детский сад детский сад № 8 «Звёздочка» 

147.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  г. Пушкино Городского 

округа Пушкинский Московской области «Детский сад 

№ 4 «Золотая рыбка» 

148.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  г. Пушкино Городского 

округа Пушкинский Московской области «Детский сад 

№ 20 «Золотой ключик» 

32 Раменский г.о. 149.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя общеобразовательная школа № 6 

150.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ново-Харитоновская средняя общеобразовательная 

школа № 10  

с углубленным изучением отдельных предметов, 

Раменский г.о. 



151.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад  

комбинированного вида № 6, Раменский г.о. 

152.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя общеобразовательная школа № 9 

33 Реутов г.о. 153.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 4 «Ивушка», г.о. Реутов  

154.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 9 «Светлячок», г.о. Реутов 

155.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 17 «Журавлик», г.о. Реутов 

156.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Ромашка», г.о. Реутов 

34 Сергиево-

Посадский г.о. 

157.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 76», Сергиево-Посадский 

г.о. 

158.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 – центр 

развития ребенка», Сергиево-Посадский г.о. 

159.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 32», Сергиево-Посадский 

г.о. 

160.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа       

№ 2», Сергиево-Посадский г.о. 

161.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 77», Сергиево-Посадский 

г.о. 

162.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 13», Сергиево-Посадский 

г.о. 

35 Серпухов г.о. 163.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Гимназия № 1», г.о. Серпухов 

164.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа             

№ 2», г.о. Серпухов 

36 

 

 

 

 

 

 

Ступино г.о. 

 

 

 

 

 

 

165.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка 

- детский сад № 23 «Ромашка» городского округа 

Ступино Московской области 

166.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка 

– детский сад № 21 «Надежда», г.о. Ступино 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждени «Семёновская средняя 

общеобразовательная школа», г.о. Ступино 

168.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                     

№ 2», г.о. Ступино 

169.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 14 «Подснежник»,                       

г.о. Ступино 

37 Талдомский г.о. 170.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка», г.о. Талдом 

38 Химки г.о. 171.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени В.И. Матвеева, г.о. Химки 

172.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5, 

г.о. Химки 

173.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа                                   

№ 28, г.о. Химки 

174.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа                   

с углубленным изучением отдельных предметов № 22,  

г.о. Химки 

175.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей №6, г.о. Химки 

39 Фрязино г.о. 176.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10, г.о. Фрязино 

40 Чехов г.о. 177.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, 

г.о. Чехов 

178.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 7, г.о. Чехов 

41 Черноголовка 

г.о. 

179.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

детский сад № 2 «Росинка», г.о. Черноголовка 

42 Шатура г.о. 180.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 

города Шатуры Городского округа Шатура» 

181.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 28 

города Шатуры Городского округа Шатура» 

43 Шаховская г.о. 182.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» комбинированного вида», г.о. Шаховская 

44 Щелково г.о.  183.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2», г.о. Щелково  

184.  Муниципальное автономное общеобразовательное 



учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

имени Г.С. Титова г.о. Щёлково  

185.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 

г.о. Щёлково 

45 Электросталь 

г.о. 

186.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 21», г.о. Электросталь 

187.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 15                           

с углубленным изучением отдельных предметов»,               

г.о. Электросталь 

188.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 4»,  г.о. Электросталь 

189.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12                            

с углубленным изучением иностранного языка»,                     

г.о. Электросталь 

190.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя образовательная школа № 13                                 

с углубленным изучением отдельных предметов»,                 

г.о. Электросталь 

191.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад     

№ 65», г.о. Электросталь 

192.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 18», г.о. Электросталь 

  193.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», 

 г.о. Электросталь  
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