
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
01.12.2014 №   6239 

Великий Новгород 

 

О закреплении муниципальных 

автономных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, за 

территориями (микрорайонами) 

муниципального образования - 

городского округа Великий 

Новгород 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", пунктом 6 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения 

территориальной доступности муниципальных образовательных организаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить муниципальные автономные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, за 

территориями (микрорайонами) муниципального образования - городского 

округа Великий Новгород для осуществления приема воспитанников в 

муниципальные автономные образовательные организации, реализующие 

образовательные  

 



программы дошкольного образования, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Руководителям муниципальных автономных образовательных 

организаций руководствоваться настоящим постановлением при приеме 

воспитанников в муниципальные автономные дошкольные образовательные 

организации для обучения по образовательным программам дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 

 

Мэр Великого Новгорода  Ю.И. Бобрышев 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Великого Новгорода 

от 01.12.2014 № 6239 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных автономных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, закрепленных за территориями (микрорайонами) муниципального образования - городского округа  

Великий Новгород 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Закрепленные территории 

1. Муниципальные автономные дошкольные образовательные 

учреждения:  

"Детский сад № 1 "Калинка" 

"Детский сад № 76 "Родничок" комбинированного вида" 

"Центр развития ребенка - детский сад № 77 "Зоренька" 

"Детский сад  № 85 "Колокольчик" комбинированного вида" 

"Детский сад  № 87 "Буратино" общеразвивающего вида" 

"Центр развития ребенка – детский сад № 94" 

"Детский сад № 62 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 68 "Чебурашка" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 70 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 72 "Светлячок" 

"Центр развития ребенка - детский сад № 74 "Маячок" 

Дошкольные отделения муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений: 

"Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным 

изучением математики" 

"Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным 

ул. Свободы, дома № 12 - № 18 (четная сторона),  

ул. Свободы, дома № 21 - № 29 (нечетная сторона),  

ул. Кочетова, дома № 1 - № 47 (нечетная сторона),  

ул. Кочетова, дома № 2 - № 16 (четная сторона), ул. 

Кочетова, дома № 30, № 32, просп. Мира, дома № 2 - № 46 

(четная сторона), ул. Зелинского, дома № 38 - № 62 (четная 

сторона), ул. Зелинского, дома № 27 - № 33 (нечетная 

сторона),  

просп. Александра Корсунова, дома № 32 - № 58 (четная 

сторона), просп. Александра Корсунова, дома № 47 - № 57 

(нечетная сторона), Ветеринарная ул., Западная ул., 

Гвардейская ул., Зоотехническая ул., Лужская ул.,  

ул. Коровникова, дома № 5 - № 17 (нечетная сторона),  

ул. Коровникова, дома № 1 - № 14 (четная сторона), 

Нехинская ул., дома № 61, № 101 - № 128, Нехинская ул., 

дома № 28 - № 60 (четная сторона), ул. Попова, дома № 14 -  

№ 22 (четная сторона), ул. Попова, дома № 11 - № 15 

(нечетная сторона), Дальняя ул. 



изучением обществознания и экономики"  

"Средняя общеобразовательная школа "Комплекс 

"Гармония" с углубленным изучением иностранных языков" 

2. Муниципальные автономные дошкольные образовательные 

учреждения: 

"Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Золушка" 

"Центр развития ребенка - детский сад № 14 "Сказка" 

"Детский сад № 41" 

"Детский сад № 43 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 47 "Акварель" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 52" 

"Детский сад № 53 "Солнышко" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 58 "Капелька" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 60" 

Дошкольное отделение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразо-

вательная школа № 9" 

ул. Зелинского, дома № 2 - № 16, № 20 - № 34 (четная 

сторона), ул. Зелинского, дома № 7, № 9, № 15 -  

№ 23 (нечетная сторона), ул. Химиков, ул. Ломоносова, дома 

№ 3 - № 25 (нечетная сторона), ул. Ломоносова, дом № 25а, 

ул. Ломоносова, дома № 2 - № 36 (четная сторона),  

ул. Космонавтов, ул. Саши Устинова, ул. Боткина,  

просп. Мира, дома № 1 - № 31 (нечетная сторона), 

Технический проезд, ул. Менделеева, дома № 2 -  

№ 18 (четная сторона), просп. Александра Корсунова, дома  

№ 3 - № 39 (нечетная сторона), просп. Александра 

Корсунова, дома № 26, № 26а, Морозовский проезд, 

Морозовская ул., Нехинская ул., дома № 14 - № 26 (четная 

сторона), Нехинская ул., дома № 37 - № 51 (нечетная 

сторона), Полевая ул., Полевой пер., Целинный пер., 

Завокзальная ул., Завокзальный проезд, ул. Попова, дома № 

3 - № 9 (нечетная сторона),  

ул. Попова, дома № 2 - № 10 (четная сторона), Загородная 

ул., Линейная ул., Целинная ул., бульвар Юности, ул. 

Свободы, дома № 2 - № 10 (четная сторона), ул. Свободы, 

дома № 1 - 

 № 17 (нечетная сторона) 

3. Муниципальные автономные дошкольные образовательные 

учреждения: 

"Детский сад № 2" 

"Детский сад № 7 компенсирующего вида" 

"Детский сад № 19 "Ручеек" комбинированного вида" 

"Детский сад № 33 "Росинка" общеразвивающего вида" 

Большая Власьевская ул., ул. Каберова-Власьевская, 

Мичуринская ул., Батецкая ул., ул. Телегина-Редятина, 

Воздвиженская ул., ул. Литвинова-Лукина, Десятинный 

пер., Цветочный пер., Юрьевское шоссе, Юрьевская 

набережная, Георгиевская ул., Спасский пер., Слободской 

проезд,  



"Детский сад № 16 "Рябинка" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 24 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 26 комбинированного вида" 

"Детский сад № 42" 

Орловская ул., Инженерная ул., ул. Обороны, Пионерская 

ул., Гаражная ул., Прусская ул., Псковская ул., дома № 25 - 

№ 29 (нечетная сторона), переулки: Колхозный, Базарный, 

Гаражный, Гостиный, Орловский, Николо-Кочановский, 

Лазаревский, Мининский, ул. Черняховского, Троицкая ул., 

дома № 4 - № 30 (четная сторона), ул. Людогоща,  

ул. Мерецкова-Волосова, ул. Германа, Кооперативная ул.,  

ул. Радистов, Новолучанская ул., дома № 2 - № 42 (четная 

сторона), Новолучанская ул., дома № 3 - № 41 (нечетная 

сторона), проезд Радистов, Большая Санкт-Петербургская 

ул., дома № 10 - № 86 (четная сторона), Большая Санкт-

Петербургская ул., дома № 1 - № 35 (нечетная сторона), 

набережная реки Гзень, Чудовская ул., Волховская ул., 

Лазаревская ул., ул. Строителей, Черепичная ул., 

Красноармейская ул., Яковлева ул., ул. М. Джалиля-

Духовская, Великая ул., ул. Бредова-Звериная, ул. Розважа,  

ул. Добрыня, Тихвинская ул., Великая ул., Конюшенная ул., 

ул. Даньславля, Стратилатовская ул., ул. Газон,  

Чудинцева ул., Предтеченская ул., Козьмодемьянская ул. 

4. Муниципальные автономные дошкольные образовательные 

учреждения: 

"Детский сад № 3 "Ягодка" 

"Детский сад № 4 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 11 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 18" 

"Центр развития ребенка - детский сад № 21" 

"Центр развития ребенка - детский сад № 39" 

"Детский сад № 46 "Катенька" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 48 общеразвивающего вида" 

"Центр развития ребенка - детский сад № 71 "Полянка"  

Ильменская ул., Никольская ул., Нутная ул., Посольская ул., 

Пушкинская ул., Знаменская ул., Ильина ул., Михайлова ул., 

Славная ул., Большая Московская ул., Студенческая ул.,  

бульвар Лёни Голикова, проезд Лёни Голикова,  

ул. Черемнова-Конюхова, Заставная ул., ул. Державина,  

ул. Якова Павлова, ул. Т. Фрунзе-Оловянка, ул. Фёдоровский 

Ручей, набережная Александра Невского, Андреевская ул.,  

ул. Герасименко-Маницына, Молотковская ул., ул. Панкра-

това, Щитная ул., ул.. Красилова, Дворцовая ул., ул. 

Рогатица, ул. Бояна, Иваньская ул., ул. Рахманинова, 

Хутынская ул., Маловишерская ул., Совхозная ул., 



"Детский сад № 78 "Теремок" комбинированного вида" 

"Детский сад № 92 "Радуга" общеразвивающего вида" 

 

Заводской пр.,  

Хутынский пр., ул. Связи, Московская ул., Народная ул.,  

Пестовская ул., Нижегородская ул., Парковая ул.,  

Донецкая ул., Зеленая ул., Антониевская ул., Балтийская ул.,  

Валдайская ул., Вечевая ул., ул. Воинов-

интернационалистов, Парковый пр., ул. Спасателей, 

переулки: Воскресенский, Городищенский, Знаменский, 

Партизанский, Первомайский, Рогатинский, Славков, 

Красный, Никитин, Деревяницкий, Заводской, 

Маловишерский, Новоселицкий, Ракитинский, Совхозный, 

Хутынский, Парковый, Антониевский, Донецкий, Луговой, 

Зеленый, Стрелковый, Заречный, Ладожский, Онежский, 

Загородный 

5. Муниципальные автономные дошкольные образовательные 

учреждения: 

"Детский сад № 36 " 

"Детский сад № 40 "Аленушка" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 61 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 63 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 73 "Ладушки" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 81 "Солнышко" комбинированного вида" 

 

Октябрьская ул., дома № 2 - № 42 (четная сторона),  

ул. Белова, Инженерная ул., дома № 26 - № 72 (четная 

сторона), Физкультурная ул., переулки: Инженерный, 

Солецкий, Спортивный, Юннатов, Исаакиевский, 

Белорусский, Торговый, Тихий, Юрьевский, Псковский, 

Речной, Озерный, Отрадный, Коммунальный, Старорусский, 

проезды: Батецкий, Исаакиевский, Речной, Славянский, 

Шимской, Пролетарский, Орловский, Шелонский, 

Воскресенский бульвар, Локомотивная ул.,  

Великолукская ул., Луговая ул., Псковская ул., дома № 2 -  

№ 50 (четная сторона), Псковская ул., дома № 21 - № 23, 

Псковская ул., дома № 75 - № 159 (нечетная сторона),  

Новая ул., Славянская ул., Шимская ул., Мичуринская ул., 

Батецкая ул., Волотовская ул., Петровская ул.,  

Авиационная ул., ул. Зои Кругловой, Торговая ул.,  

Троицкая ул., дома № 32 - № 66 (четная сторона),  

Троицкая ул., дома № 17 - № 51 (нечетная сторона), 



Шелонская ул., Коммунальная ул., Озёрная ул., ул. 8 Марта, 

Старорусский бульвар, Речная ул., Белорусская ул., 

Аркажская ул., ул. Арциховского, Берестяная ул., ул. Бианки,  

Благовещенская ул., Мячинская ул., Парфинская ул., 

Холмская ул. 

6. Муниципальные автономные дошкольные образовательные 

учреждения: 

"Детский сад № 49 комбинированного вида" 

"Детский сад № 66 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 83 общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 90 "Мотылек" общеразвивающего вида" 

"Детский сад № 67 общеразвивающего вида" 

 

ул. Павла Левитта, Большая Санкт-Петербургская ул.,  

дома № 83 - № 181 (нечетная сторона), Кречная ул., 

Промышленная ул., Сырковское шоссе, Магистральная ул., 

переулки: Базовый, Кирпичный, Промышленный, Рабочий, 

Большая Санкт-Петербургская ул., дома № 88 - № 166 

(четная сторона), Рабочая ул., Сенная ул., 2-я Сенная ул.,  

3-я Сенная ул., Деповская ул., ул. Радищева, Черепичная ул., 

ул. Щусева, ул. Вересова, Лужское шоссе, Бетонная ул.,  

ул. Новаторов, Северная ул., пр. Энергетиков, микрорайон 

Волховский: Южная ул., Дачная ул., Новгородская ул.,  

ул. Ветеранов, Проезжая ул., Лесная ул., Солнечная ул., 

Поселковая ул., Керамическая ул., Гражданская ул., 

Сахалинская ул., Карьерный пер. 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 75 "Дельфин" 

общеразвивающего вида" 

 

Береговая ул., ул. Водников, ул. 20 Января, Восточная ул.,  

Деревяницкая ул., ул. Королёва, ул. Лаптева, ул. Новосёлов, 

Перспективная ул., Рейдовая ул., ул. Советской Армии, 

Стекольная ул., ул. Текстильщиков, ул. Достоевского,  

ул. Алексея Царёва, ул. Ворошилова, переулки: 

Молодёжный, Радужный, Школьный, Садовый 

8. Дошкольное отделение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова-

тельная школа № 15 имени С.П. Шпунякова" 

микрорайон Кречевицы, Александровская ул., Армейская 

ул., Мало-Волховская ул., Михайловская ул., Подгорная ул., 

Ближний пер., Мирный пер. 

 


