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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПРИКАЗ -- - ..... 

о~ утв~~~~ П~J-?~ЧНЯ !")'Н!'f~!Ч"!~?.!Ч~~х ~Olf-!!S~П!>Ш~P~ O~P.~R!!~T~.П!>ffOIX 
учреждений городского округа Самара, реализующих отдельные 

направления деятельности в сфере образования 

В целях обоснованного расх,одован.ия бюдж~тных средств в части 

обеспечения образовательной деятельности в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа Самара ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных автономных, муниципальных 

бюджетных и муниципальных казённых дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Самара, реализующих отдельные 

направления деятельности в сфере образования, согласно приложению 1. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента образования - руководителя управления 

развития дошкольного образования Кудрявцеву Н.В. 

Руководитель Департамента 
- ." ." а- • - w- . 

И.Г.Моrилевская 

340 73 93 

Н.Б.КОJ1есникова 
-·-1 , . -··'"' -· · ·~~ • " 



Приложение № 1 
к приказу Департамента образования 

Администрации городского округа Самара 

от :it. 0{. .w~ ~ № ~8 - (}~ 

Перечень муниципальных автономных, муниципальных бюджетных и муниципальных казённых дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Самар~ реализующих отдельные направления деятельности в сфере 

образования 

№ Оrдельные направления деятельности Перечень дошкольных образовательных учреждений 

о/п . 
). Обеспечение полноценной реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях малочисленных 

дошкольных образовательньrх~ждений: 

1.1 В связи с проектной наполняемостью здания (до 3-х групп в Ж-елезнодорожный район: МБДОУ № 147 
учреждеttии) Кировский район; МБДОУ №№ 256, 448 

Куйбышевский район: МБДОУ №No 158, 265, 432 
Ленинский район: МБДОУ №№ 26, 32 (2 здания по 1 гр.), 58, 69, 145, 164, 165, 

413, 452 (в процессе присоединения) 
Октябрьский район: МБДОУ № 59 

Самарский район: МБДОУ № 49 (2 здания по 2 гр.), 55 
Советский _р_айон: МБ_,ЦОУ №No 139, 4121_ 430 _{_в n_Q_oцecce ~исоединенияl 

1.2 В связи с предельной наполняемостью групп в сооrветствии с Ленинский район: МБДОУ № 46 
СанПиН 2.4.1.2660-1 О Октябрьский район: МКДОУ № 5, МБДОУ № 334 

Промышленный район: МКДОУ №№ 401, 465 
Самарский район: МБДОУ № 418 

Советский ~он: МБ_дОУ № 188,l!OQIOY № 22 
2. Сопровождение реализации с:.пецифичнwх. программ развИ1W1, Железнодорожный район: МБДОУ № 173 377 

образовательных программ центрвв,.~т ребенка - детских Кировский район: МБДОУ №№ 75, 180, 282, 386@459, 462, 
садов МАДОУNо375 

Ленинский район: МАДОУ № 108, МБДОУ № 121 
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' J Промышленный район: МБДОУ №No 332, 374, 402, 403, 463 
Советский _Q_айон: МБ1!.ОУ № 140 j 

3. Содержание временно не фушщионирующего по техническим Кировский район: МБДОУ № 19 ~1 
условиям бассейна Красноглинский район: МБДОУ №№ 208, 210, 397, 411 

' 
Промышленный район: МБДОУ №№ 94, 138, 149, 153, 177, 230, 384, 395, 402, 403 

Советский район: МБДОУ № 140 




