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                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                     приказом управления 

                                                                                                                                                                            образования и науки области 

 

 

Перечень организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а  также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

организации 

Адрес местонахождения Контактный телефон, 

адрес электронной почты 

Официальный сайт 

1. Бондарский район МБДОУ детский сад 

«Аленушка» 

Тамбовская область, Бондарский 

район, с. Бондари, ул. 

Ленинградская, д.43 

Тел.: 8 (47534) 2-47-04, 

e-mail: 

dou.alenushka@yandex.ru 

 http://www.bondari-

alenuschka.68edu.ru/  

2. МБОУ Бондарская СОШ Тамбовская область, Бондарский 

район, с. Бондари, ул. Советская, 

д.4 

Тел.: 8 (47534) 2-44-57, 

e-mail: 

bondschool@yandex.ru   

 http://bondari-

school.68edu.ru/ 

3. МБОУ ДО Бондарский 

Дом детского творчества 

Тамбовская область, Бондарский 

район, с. Бондари, ул. Советская, 

д.22 

Тел.: 8 (47534) 2-49-01, 

e-mail: 

ddt.bondari@yandex.ru  

http://www.bondariddt.6

8edu.ru/ 

4. Гавриловский 

район 

МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

 Тамбовская область, Гавриловский 

район, с. Гавриловка 2-я, ул. 

Школьная, д.7 

Тел.: 8 (47551) 3-23-14, 

e-mail: 

detsad-51-

solnishko@yandex.ru 

http://detsad51.68edu.ru/ 

5. МБОУ 2-ая Гавриловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Тамбовская обл., 

 Гавриловский район, с. Гавриловка 

2-я, ул. Школьная, д.3 

 

Тел.: 8 (47551) 3-23-49, 

е-mail: 

mougavrilovka2@yandex.ru 

http://mbougavrilovka2.

68edu.ru/ 

6. Жердевский район МБДОУ детский сад №1 

«Аленушка» 

 Тамбовская область, Жердевский 

район, г. Жердевка, ул. Серова, д.1в 

Тел.: 8 (47535) 5-14-83, 

e-mail: 

kolmakowa67@yandex.ru 

http://alenushka.68edu.r

u 
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7. МБДОУ детский сад №2 

«Светлячок» 

 Тамбовская область, Жердевский 

район, г. Жердевка, ул. Советская, 

д.46 

Тел.: 8 (47535) 5-15-62, 

e-mail: 

mdoudetsad2@yandex.ru 

http://svetlyachok.68edu.

ru   

8. ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат» 

Тамбовская область, г. Жердевка, 

пер. Серова, д.1, помещение 1 
 

Тел.: 8 (47535) 5-15-71, 
e-mail: 

ch-internat@rambler.ru 

 http://internat.68edu.

ru 

 

9. МБОУ ДО Жердевский 

Дом детского творчества 

Тамбовская область, г. Жердевка, 

ул. Первомайская, д.150. 

 

Тел.: 8 (47535) 5-15-83,  

e-mail: 

domdettvor68@mail.ru   

 http://www.cart.68edu.r

u/   

10. МБОУ «Жердевская 

СОШ» 

Тамбовская область, Жердевский 

район, г. Жердевка, 

ул. Нагорная, д.72 (корпус №1); 

 ул. Интернациональная, д.8, ул. 

Чкалова, д.19а (корпус №2); 

 ул. Тухачевского, д.5 (корпус №3) 

Тел.: 8 (47535) 5-12-44, 

e-mail: 

mouzh@yandex.ru   

mouzh.68edu.ru   

11. МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» 

 Тамбовская область, Жердевский 

район, с. Туголуково, ул. 

Фиолетова, д.21. 

Тел.: 8 (47535) 3-81-56, 8 

(47535) 3-72-79, 

e-mail: 

zherdsosh2@mail.ru   

zherdsosh2.68edu.ru 

12. Знаменский район Районное МБДОУ 

Знаменский детский сад 

«Ромашка» 

 Тамбовская область, Знаменский 

район, р.п. Знаменка, пер. 

Колхозный, д.2 

Тел.: 8(47552) 2-55-51, 

e-mail: 

malceva.1968@bk.ru 

http://znamdetsad.68edu.

ru 

13. ТОГБОУ «Знаменская 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Тамбовская область, Знаменский 

район, р.п. Знаменка,ул. Ленина, д.2 

 

 

Тел.: 8 (47552) 2-41-71, 8 

(47552) 2-42-72, 

е-mail: 

shkolai2013@yandex.ru 

http://zskolai.68edu.ru/ 

14. МБОУ «Знаменская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

 Тамбовская область. Знаменский 

район, р.п.Знаменка, ул. Советская, 

д.1 

 

Тел.: 8 (47552) 2-44-77, 

e-mail: 

mousoh12006@yandex.ru 

 

http://znmousoh1.68edu.

ru 

15. Инжавинский 

район 

МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка» 

Тамбовская область, р.п. Инжавино, 

ул. Советская, д.38 

 

Тел.: 8 (47553) 2-76-72, 

e-mail:  

inzh.berezcka@yandex.ru 

 http://berezka.68edu.ru 
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16. МБОУ «Инжавинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

  Тамбовская область, р.п. 

Инжавино, 

ул.Лунина, д.2 (1 здание); 

 ул. Советская, д.56 (2 здание) 

Тел.: 8 (47553) 2-77-88, 8 

(47553) 2-76-60, 

e-mail: 

 ingavino@yandex.ru    

http://ingschool1.68edu.r

u 

17. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 Тамбовская область, Инжавинский 

район, с. Красивка, ул. Школьная, 

д.20. 

Тел.: 8 (47553) 6-62-08, 

e-mail: 

berbeshkina@yandex.ru 

http://krasivka1.68edu.ru

/ 

18. ТОГБУ «Центр поддержки 

семьи и помощи детям 

им. Г.В. Чичерина» 

Тамбовская область, Инжавинский 

район, с. Караул, ул. Садовая, д.57 

 

 

Тел.: 8 (47553) 3-71-42, 

е-mail: 

karaul_det_dom@mail.ru 

 http://www.det-

dom.mid.ru/ 

19. ТОГБУ «Центр поддержки 

семьи и помощи детям 

«Семейный причал» 

Тамбовская область,  

Инжавинский район, с. Красивка,  

ул. Первомайская, д.3«а» 

Тел.: 8 (47553) 6-62-64, 

е-mail: 

togou2008@yandex.ru 

 http://www.krasdd.68ed

u.ru/ 

20. ТОГБОУ «Инжавинская 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Тамбовская область, Инжавинский 

район, р.п. Инжавино, ул. 

Чичерина, д.74 

 

 

Тел.: 8 (47553) 2-77-85, 

e-mail: 

isoshi@yandex.ru 

 http://isoshi.68edu.ru 

21. МБОУ ДО 

дополнительного 

образования 

«Инжавинский районный 

центр дополнительного 

образования «Радуга» 

Тамбовская область, р.п. Инжавино, 

ул. Рылеева, д.6 

 

 

Тел.: 8 (47553) 2-77-63, 

e-mail: 

inq.raduqa68@mail.ru   

 http://radugainz.68edu.r

u 

22. Кирсановский 

район 

Филиал «Берёзка» 

МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» 

Тамбовская область, Кирсановский 

район, п. Компрессорная, ул. 

Октябрьская, д.40 

Тел.: 8 (47537) 2-00-57, 

e-mail: 

beryozkakirs@mail.ru   

http://mdoukolokolchik.

68edu.ru/ 

23. МБОУ Уваровщинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

 Тамбовская область, Кирсановский 

район, село Большая Уваровщина, 

д.1«а» 

 

Тел.: 8 (47537) 3-24-29, 

е-mail: 

uvarovshinasch@mail.ru 

 http://uvarsch.ucoz.ru  

24. Мичуринский 

район 

Турмасовский филиал 

МБДОУ Новоникольского 

детского сада 

Тамбовская область, Мичуринский 

район, с. Турмасово, ул. Петрищева, 

д.8 

Тел.: 8 (47545) 6-42-26, 

e-mail: 

turmasovodou.68@inbox.ru 

novonikolskiydou.68edu

.ru 
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25. ТОГБУ «Центр по 

оказанию психолого-

педагогических услуг 

«Заворонежский» 

Тамбовская область, Мичуринский 

район, с. Заворонежское, ул. 

Социалистическая, д.76 

 

Тел.: 8 (47545) 5-88-14, 

е-mail: 

zavdetdom@mail.ru 

 http://zavdetdom.68edu.

ru 

26. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 Тамбовская область, 

Мичуринский район, 

с. Заворонежское, 

ул. Советская, д.115 

Тел.: 8 (47545) 5-88-92, 

e-mail:  

tvor4estva@yandex.ru 

http://mbouddt.68edu.ru 

27. Мордовский район МБДОУ «Детский сад №1 

«Золотой ключик» 

Тамбовская область Мордовский 

район, р.п. Мордово, ул. 

Октябрьская, д.39 

Тел.: 8 (47542) 3-11-65, 

e-mail: 

4klu2011@yandex.ru 

http://zolotoy-

klyuchik.68edu.ru/ 

28. МБОУ Новопокровская 

СОШ  

Тамбовская область, Мордовский 

район, р.п. Новопокровка, ул. 

Школьная, д.14. 

Тел.: 8 (47542) 38-1-63, 

e-mail: 

mounovopokrovka@yandex.r

u.   

http://novopokrovskayas

osh.68edu.ru/ 

29. МБОУ Оборонинская 

СОШ 

Тамбовская область, Мордовский 

район, р.п. Мордово, 

ул. Школьная, д.8 (корпус №1); 

 ул. Интернациональная, д.4Б 

(корпус №2) 

Тел.: 8 (47542) 3-23-17, 

e-mail: mouoborona@mail.ru 

 

 http://oborona.68edu.ru. 

30. МБУ ДО "Районный Дом 

детского творчества" 

Тамбовская область, Мордовский 

район, р.п. Мордово, ул. 

Коммунальная, д.35 

Тел.: 8 (47542) 3-85-21, 

e-mail: 

mordovo.moudod2011@yand

ex.ru 

 http://ddt-

mordovo.68edu.ru/ 

31. Мучкапский район МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" 

 Тамбовская область, Мучкапский 

район, р.п. Мучкапский, ул. 

Советская, д.33 

Тел.: 8 (47546) 3-19-73, 

e-mail: 

mishina.55@inbox.ru 

http://solnschko.68edu.r

u/ 

32. МБОУ Мучкапская СОШ Тамбовская область, р.п. 

Мучкапский, 

ул. Красная, д.13 (корпус №1); 

ул. Свердлова, д.15 (корпус №2) 

Тел.: 8 (47546) 3-13-53, 8 

(47546) 3-14-47, 

е-mail: 

obr02@yandex.ru 

 

http://muchkapschkola2.

68edu.ru/ 

33. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Тамбовская область, р.п. 

Мучкапский, ул. Красная, д.52 

Тел.: 8 (47546) 3-13-52, 

е-mail: 

ddt-50@bk.ru 

http://ddt.68edu.ru/ 

mailto:zavdetdom@mail.ru
http://zavdetdom.68edu.ru/
http://zavdetdom.68edu.ru/
mailto:tvor4estva@yandex.ru
http://mbouddt.68edu.ru/
mailto:4klu2011@yandex.ru
mailto:4klu2011@yandex.ru
http://zolotoy-klyuchik.68edu.ru/
http://zolotoy-klyuchik.68edu.ru/
mailto:mounovopokrovka@yandex.ru
mailto:mounovopokrovka@yandex.ru
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/
mailto:mouoborona@mail.ru
http://oborona.68edu.ru/
mailto:mordovo.moudod2011@yandex.ru
mailto:mordovo.moudod2011@yandex.ru
http://ddt-mordovo.68edu.ru/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/
mailto:mishina.55@inbox.ru
mailto:mishina.55@inbox.ru
http://solnschko.68edu.ru/
http://solnschko.68edu.ru/
http://muchkapschkola2.68edu.ru/
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34. Моршанский 

район 

Филиал МБОУ 

Устьинской СОШ 

начальная школа-детский 

сад 

 Тамбовская область, Моршанский 

район, пос. Устьинский, ул. МСО, 

д.4«а» 

Тел.: 8 (920)236-30-98, 

e-mail: 

sh-sad.morshr@mail.ru 

 http://nachmr.68edu.ru 

35. МБДОУ детский сад 

«Серповской» 

 Тамбовская область, Моршанский 

район, с. Серповое, пер. Гусят, д.8 

Тел.: 8 (47533) 7-57-23, 

e-mail: 

mar.fedyaewa2010@yandex.r

u 

http://serdsmr.68edu.ru 

36. Алкужинский филиал 

МБДОУ детского сада 

«Серповской» 

 Тамбовская область, Моршанский 

район, с. Алкужи, ул. Новая, д.1 

Тел.: 8 (47533) 7-41-60, 

e-mail: 

asharina69@yandex.ru 

http://alkdsmr.68edu.ru 

37. МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский» 

Ракшинский филиал 

 Тамбовская область, Моршанский 

район, с. Ракша, ул. Центральная, 

д.56 

Тел.: 8 (47533) 5-44-49, 

e-mail: 

raksha-ds@yandex.ru 

http://rakdsmr.68edu.ru 

 МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

 Тамбовская область, Моршанский 

район, пос. Молодежный, д.82 

Тел.: 8 (47533) 2-94-01, 

e-mail: 

 solndsmr@yandex.ru    

 http://solndsmr.68edu.ru 

38. Вяжлинский филиал 

МБДОУ детский сад №21 

«Белочка» 

 Тамбовская область, Моршанский 

район, пос. Вяжли, ул. Мира, д.8 

Тел.: 8 (47533) 7-45-60, 8 

(920) 482-85-18, 

e-mail: 

nbogodaeva@mail.ru   

 http://viadsmr.68edu.ru 

39. Лёвинский филиал 

МБДОУ детский 

сад «Сказка» 

 Тамбовская область, Моршанский 

район, с. Лёвино, ул. Березовая, 

д.18 

Тел.: 8 (47533) 7-61-46, 

e-mail: 

k_s_a_76@mail.ru 

 http://levdsmr.68edu.ru 

40. Алгасовский филиал 

МБДОУ детского сада 

«Солнышко» 

Тамбовская область, Моршанский 

район, с. Алгасово, ул. Садовая, д.8 

Тел.: 8 (47533)5-35-52, 

e-mail: 

drogan2011 @ yandex.ru 

http://algasdsmr.68edu.r

u 

41. МБОУ Большекуликовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Тамбовская область, Моршанский 

район, пос. Центральный, ул. 

Школьная, д.8А 

 

Тел.: 8 (47533) 5-51-69, 

e-mail: 

 bolkuliki@mail.ru 

http://bolkulikimr.68edu.

ru 

42. МБОУ Алгасовская СОШ Тамбовская область, Моршанский 

район, с. Алгасово, ул. Ильинка, 

д.24 

Тел.: 8 (47533) 5-31-60, 

е-mail: 

obr101@yandex.ru   

 http://obr01.68edu.ru 
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http://rakdsmr.68edu.ru/
mailto:solndsmr@yandex.ru
mailto:solndsmr@yandex.ru
mailto:solndsmr@yandex.ru
mailto:solndsmr@yandex.ru
mailto:solndsmr@yandex.ru
http://solndsmr.68edu.ru/
http://solndsmr.68edu.ru/
http://solndsmr.68edu.ru/
http://solndsmr.68edu.ru/
http://solndsmr.68edu.ru/
http://solndsmr.68edu.ru/
http://solndsmr.68edu.ru/
mailto:nbogodaeva@mail.ru
http://viadsmr.68edu.ru/
mailto:k_s_a_76@mail.ru
http://levdsmr.68edu.ru/
http://algasdsmr.68edu.ru/
http://algasdsmr.68edu.ru/
http://algasdsmr.68edu.ru/
http://algasdsmr.68edu.ru/
http://algasdsmr.68edu.ru/
http://algasdsmr.68edu.ru/
http://algasdsmr.68edu.ru/
http://algasdsmr.68edu.ru/
mailto:bolkuliki@mail.ru
http://bolkulikimr.68edu.ru/
http://bolkulikimr.68edu.ru/
http://bolkulikimr.68edu.ru/
mailto:obr101@yandex.ru
http://obr01.68edu.ru/
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43. Никифоровский 

район 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Тамбовская область, 

Никифоровский район, р.п. 

Дмитриевка, ул. Коммунальная, 

д.14 

Тел.: 8 (47536) 3-48-81, 

e -mail: 

nikifobrddt@yandex.ru 

http://mboudodt.ru 

44. МБДОУ детский сад 

«Аленка» 

 Тамбовская область, 

Никифоровский район, мкр. 

Сахзавод, д.10 

Тел.: 8 (47536) 3-88-19, 

e-mail: 

alenka.sad12@yandex.ru 

http://alyonka.68edu.ru/  

45. МБОУ 

«Никифоровская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

 Тамбовская область, 

Никифоровский район, 

р.п. Дмитриевка, ул. Мира, д.41В 

Тел.: 8 (47536) 3-05-91, 

e-mail: 

schola-nic1@yandex.ru 

http://schkola1.68edu.ru 

46. Екатерининский 

филиал МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1» 

 Тамбовская область, 

Никифоровский район, с. 

Екатеринино, ул. Советская, д.47 

Тел.: 8 (47536) 3-42-97, 

e-mail: 

ekaterinino2008@yandex.ru 

 

http://schools.dnevnik.ru

/school.aspx?school=465

95 

47. Сабуро-Покровский 

филиал МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1» 

 Тамбовская область, 

Никифоровский район, 

с. Сабуро-Покровское, ул. Красная, 

д.51А 

Тел.: 8 (47536)3-62-16, 

e-mail: 

saburovo1@yandex.ru 

 

 http://schools.dnevnik.r

u/school.aspx?school=35

834 

48. Ярославский филиал 

МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» 

 Тамбовская область, 

Никифоровский район, с. 

Ярославка, ул. Криворотченко, 

д.153 

Тел.: 8 (47536) 3-74-25, 

e-mail: 

yaroslawka@yandex.ru 

 

http://schools.dnevnik.ru

/school.aspx?school=465

88 

49. Озерский филиал МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2» 

Тамбовская область, 

Никифоровский район, 

с. Озерки, ул. Центральная, д.52 

Тел.: 8 (47536) 3-56-80, 

e-mail: 

ozerki2008@yandex.ru 

http://ozerki2008.68edu.

ru 

50. Юрловский филиал МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2» 

393011, Тамбовская область, 

Никифоровский район, 

с. Юрловка, ул. Площадь Советов, 

д.8а 

Тел.: 8 (47536) 3-34-94, 

e-mail: 

urlovka@yandex.ru 

http://yurlovka.68edu.ru 

51. МБОУ «Никифоровская 

СОШ №2» 

Тамбовская область, 

Никифоровский район, р.п. 

Дмитриевка, ул. Победы, д.10 

Тел.: 8 (47536) 3-08-76, 

e-mail: 

nikifscooll2@mail.ru 

http://nikifschkola2.68ed

u.ru 

mailto:nikifobrddt@yandex.ru
http://mboudodt.ru/
mailto:alenka.sad12@yandex.ru
http://alyonka.68edu.ru/
http://alyonka.68edu.ru/
mailto:schola-nic1@yandex.ru
http://schkola1.68edu.ru/
http://schkola1.68edu.ru/
mailto:ekaterinino2008@yandex.ru
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=46595
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=46595
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=46595
mailto:saburovo1@yandex.ru
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=35834
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=35834
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=35834
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=35834
mailto:yaroslawka@yandex.ru
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=46588
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=46588
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=46588
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=46588
mailto:ozerki2008@yandex.ru
http://ozerki2008.68edu.ru/
http://ozerki2008.68edu.ru/
http://ozerki2008.68edu.ru/
mailto:urlovka@yandex.ru
http://yurlovka.68edu.ru/
mailto:e-mail:nic-school1@yandex.ru
http://nikifschkola2.68edu.ru/
http://nikifschkola2.68edu.ru/
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52. Первомайский 

район 

Филиал «Дружба» 

МБДОУ «Первомайский 

детский сад» 

Тамбовская область, Первомайский 

район, р.п.  Первомайский, улица Э. 

Тельмана, д.13 

Тел.: 8 (47548) 2-17-50, 

e-mail: 

ms.larisa.kozlova.2011@mail

.ru 

http://68ds-

berezka.68edu.ru/  

53. МБОУ «Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Тамбовская область, Первомайский 

район, р.п. Первомайский, 

ул. Тельмана, д.5 (корпус №1); 

 ул. Дружбы, д.6 (корпус №2); 

 Школьный переулок, д.3 

Тел: 8 (47548) 2-17-62, 

e-mail: 

pervomaiskpsosh@yandex.ru

,  

http://pervsosh.68edu.ru/ 

54. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Тамбовская область, Первомайский 

район, р.п. Первомайский, ул. 

Дружбы, д.1-а 

Тел.: 8 (47548) 2-38-30, 

e-mail: 

nadya.paw2011@yandex.ru 

http://domtvorzestva.68e

du.ru/ 

 Петровский район МБДОУ Петровский 

детский сад 

 Тамбовская область Петровский 

район, с. Петровское, ул. Гагарина, 

д.11 

Тел.: 8 (47544) 2-00-41, 

e-mail: petrds2@mail.ru 

 

http://petrovkasad.68edu

.ru 

55. МБДОУ Дубовский 

детский сад 

Тамбовская область, Петровский 

район, с. Дубовое, ул. Центральная, 

д.7а 

Тел.: 8 (47544) 4-52-51, 

e-mail: dubdetsad@yandex.ru 

http://dubovkasad.68edu.

ru 

56. Филиал МБДОУ 

Петровского детского сада 

в с. Шехмань 

 Тамбовская область, Петровский 

район, с. Шехмань, ул. Ленинская, 

д.26 

Тел.: 8 (47544) 2-83-43, 

e-mail: 

shehmanschool@mail.ru 

http://petrovkasad.68edu

.ru/shehman.html 

57. Филиал МБДОУ 

Петровского детского сада 

в с. Кочетовка 

Тамбовская область, Петровский 

район, с. Кочетовка, ул. Мира, д.48 

 

Тел.: 8 (47544) 3-72-45, 

e -mail: 

koshetovkasad68@yandex.ru 

http://petrovkasad.68edu

.ru/kochetovka.html 

58. МБОУ Волчковская СОШ  Тамбовская область, Петровский 

район, с. Волчки, ул. Советская, 

д.29 

Тел.: 8 (47544) 2-93-30, 

e-mail: 

volchkischool@yandex.ru 

 

http://volschool.68edu.ru

/ 

59. Филиал МБОУ 

Волчковской СОШ в с. 

Рахманино 

 Тамбовская область, Петровский 

район, с. Рахманино, ул. 

Школьная, д.1 

Тел.: 8 (47544) 2-56-32, 

e-mail: 

rahmshola@yandex.ru 

http://volschool.68edu.ru

/Raxmanino.html 

60. Филиал МБОУ 

Волчковской СОШ в с. 

Фёдоровка 

 Тамбовская область, Петровский 

район, с. Федоровка, ул. 

Школьная 

Тел.: 8 (47544) 4-92-82, 

e-mail: 

filialfedorovka@yandex.ru 

http://volschool.68edu.ru

/Fedorovka.html 

mailto:ms.larisa.kozlova.2011@mail.ru
mailto:ms.larisa.kozlova.2011@mail.ru
http://68ds-berezka.68edu.ru/
http://68ds-berezka.68edu.ru/
mailto:obr01@r48.tambov.gov.ru
mailto:obr01@r48.tambov.gov.ru
http://pervsosh.68edu.ru/
mailto:nadya.paw2011@yandex.ru
mailto:nadya.paw2011@yandex.ru
mailto:nadya.paw2011@yandex.ru
mailto:nadya.paw2011@yandex.ru
mailto:nadya.paw2011@yandex.ru
mailto:nadya.paw2011@yandex.ru
mailto:nadya.paw2011@yandex.ru
http://domtvorzestva.68edu.ru/
http://domtvorzestva.68edu.ru/
mailto:petrds2@mail.ru
http://petrovkasad.68edu.ru/
http://petrovkasad.68edu.ru/
http://petrovkasad.68edu.ru/
http://petrovkasad.68edu.ru/
mailto:dubdetsad@yandex.ru
http://dubovkasad.68edu.ru/
http://dubovkasad.68edu.ru/
http://dubovkasad.68edu.ru/
mailto:shehmanschool@mail.ru
http://petrovkasad.68edu.ru/shehman.html
http://petrovkasad.68edu.ru/shehman.html
http://petrovkasad.68edu.ru/shehman.html
mailto:koshetovkasad68@yandex.ru
http://petrovkasad.68edu.ru/kochetovka.html
http://petrovkasad.68edu.ru/kochetovka.html
mailto:volchkischool@yandex.ru
http://volschool.68edu.ru/
http://volschool.68edu.ru/
mailto:rahmshola@yandex.ru
http://volschool.68edu.ru/Raxmanino.html
http://volschool.68edu.ru/Raxmanino.html
mailto:filialfedorovka@yandex.ru
http://volschool.68edu.ru/Fedorovka.html
http://volschool.68edu.ru/Fedorovka.html
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61. МБОУ «Избердеевская 

начальная школа-детский 

сад» 

Тамбовская область, Петровский 

район, с. Петровское, 

ул. Первомайская, д.1«б» 

Тел.: 8 (47544) 2-11-79, 

e-mail: 

Petrovka-school-

sad@yandex.ru 

http://petrovkaschoolsad.

68edu.ru/ 
 

62. МБОУ «Избердеевская 

СОШ» 

Тамбовская область, Петровский 

р-н, с. Петровское, 

ул.Пионерская, д.51 

Тел.: 8 (47544) 2-08-38, 

e-mail: 

izberdei44@mail.ru    

http://izberdeischool.68e

du.ru/ 

63. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Тамбовская область, Петровский 

район, 

с. Петровское, ул. Пионерская, 

д.51А 

Тел.: 8 (47544) 2-31-15, 

e-mail: 

petrdomtvor@yandex.ru 

http://domtvorchestvasad

.68edu.ru/ 

64. Пичаевский район МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

Тамбовская область, Пичаевский 

район, с. Пичаево, ул. Ленинская, 

д.5 

Тел.: 8 (47554) 2-76-57, 

e-mail: 

berezka.pichaevsckij@yande

x.ru 

 

http://berezkapich.68edu

.ru 

65. МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

 Тамбовская область, Пичаевский 

район, 

с. Пичаево, ул. Ленинская, д.47 

 

Тел.: 8 (47554) 2-81-40, 

е-mail: 

domtvorchestva2010@yande

x.ru   

 http://crtdu.68edu.ru 

66. МБОУ «Пичаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Тамбовская область, Пичаевский 

район, 

с. Пичаево, ул. Ленинская, д.1 

Тел.: 8 (47554) 2-71-38, 

е-mail: 

pichaevosoсh68@yandex.ru       

http://pichskool.68edu.ru 

67. Рассказовский 

район 

МБДОУ Платоновский 

детский сад 

Тамбовская область, Рассказовский 

район, с. Платоновка, ул. Киевская, 

д.32а 

Тел.: 8 (47531) 2-52-54, 

e-mail: 

detcad.plat@yandex.ru 

 http://platonds.68edu.ru/ 

68. Верхнеспасский филиал 

«Колосок» МБДОУ 

Платоновский детский сад 

Тамбовская область, Рассказовский 

район, с. Верхнеспасское, ул. 

Центральная, д.84а. 

Тел.: 8 (47531) 6-12-00, 

e-mail: 

kolosokvsp@yandex.ru 

http://platonds.68edu.ru/ 

69. Никольский филиал 

МБДОУ Платоновский 

детский сад 

Тамбовская область, Рассказовский 

район, с. Никольское, ул. 

Первомайская, д.106 

Тел.: 8 (47531) 6-34-30, 

e-mail: 

GBiryukova68@yandex.ru 

http://platonds.68edu.ru/ 

mailto:Petrovka-school-sad@yandex.ru
mailto:Petrovka-school-sad@yandex.ru
http://petrovkaschoolsad.68edu.ru/
http://petrovkaschoolsad.68edu.ru/
mailto:izberdei44@mail.ru
mailto:izberdei44@mail.ru
http://izberdeischool.68edu.ru/
http://izberdeischool.68edu.ru/
mailto:petrdomtvor@yandex.ru
mailto:petrdomtvor@yandex.ru
http://domtvorchestvasad.68edu.ru/
http://domtvorchestvasad.68edu.ru/
mailto:berezka.pichaevsckij@yandex.ru
mailto:berezka.pichaevsckij@yandex.ru
mailto:berezka.pichaevsckij@yandex.ru
http://berezkapich.68edu.ru/
http://berezkapich.68edu.ru/
mailto:domtvorchestva2010@yandex.ru
mailto:domtvorchestva2010@yandex.ru
mailto:domtvorchestva2010@yandex.ru
http://crtdu.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/
mailto:detcad.plat@yandex.ru
http://platonds.68edu.ru/
mailto:kolosokvsp@yandex.ru
http://platonds.68edu.ru/
mailto:GBiryukova68@yandex.ru
http://platonds.68edu.ru/
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70. Саюкинский филиал 

МБДОУ Платоновский 

детский сад 

Тамбовская область, Рассказовский 

район, с. Саюкино, ул. 

Мичуринская, д.3 

Тел.: 8 (47531) 6-75-30, 

e-mail: 

tatiana.tchasovsk@yandex.ru 

 http://platonds.68edu.ru/ 

71. МБУ ДО «Дом детского 

творчества Рассказовского 

района» 

Тамбовская область, Рассказовский 

район, 

с. Платоновка, ул. 8-Марта, д.35 

Тел.: 8 (47531) 2-53-90, 

e-mail: ddt_plat@mail.ru 

 http://rasskazovskiy-

domtvorrayon.68edu.ru/ 

72. МБОУ 

Платоновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Тамбовская область, Рассказовский 

район, 

с. Платоновка, ул. Школьная, д.21 

Тел.: 8 (47531) 2-52-80, 8 

(47531) 2-52-91, 

e-mail: 

Direktor-Shkola@yandex.ru 

 http://platonsk.68edu.ru 

73. Ржаксинский 

район 

МБДОУ «Детский сад №1 

«Чебурашка» 

Тамбовская область, р.п. Ржакса, 

ул. Калинина, д.11 

Тел.: 8 (47555) 2-67-29, 

e-mail: 

rj-detsad-1@ya.ru 

http://rj-detsad.tmbreg.ru 

74. Филиал "Радуга" МБДОУ 

Детский сад №1 

"Чебурашка" в р.п. Ржакса 

Тамбовская область, р.п. Ржакса, 

ул. Комсомольская, д.51 

Тел.: 8 (47555) 2-62-93 

 

http://rj-detsad.tmbreg.ru 

75. Филиал МБОУ 

"Ржаксинская СОШ №2 

им. Г.А. Пономарёва" в д. 

Вишнёвка 

Тамбовская область, Ржаксинский 

район, д. Вишневка, ул. Вишневая, 

д.4 

Тел.: 8 (47555) 6-24-33 http://www.rgacsa-

sh2.68edu.ru 

 

 

76. Филиал МБОУ 

"Ржаксинская СОШ №2 

им. Г.А. Пономарёва" в с. 

Протасово 

Тамбовская область, Ржаксинский 

район, с. Протасово, ул. 

Юбилейная, д.47 

Тел.: 8 (47555) 6-27-25 http://www.rgacsa-

sh2.68edu.ru 

 

 

77. Филиал МБОУ 

"Ржаксинская СОШ №1 

им. Н.М. Фролова" в с. 

Лукино 

Тамбовская область, Ржаксинский 

район, р.п. Ржакса, ул. Школьная, 

д.36 

Тел.: 8 (47555) 6-32-11, 

e-mail: 

Lukino-school@yandex.ru 

http://sait-

lukino.68edu.ru/ 

78. Филиал "Солнышко" 

МБДОУ "Д/с №1 

"Чебурашка" в р.п. Ржакса 

Тамбовская область, Ржаксинский 

район, р.п. Ржакса, ул. Октябрьская, 

д.119 

Тел.: 8 (47555) 2-68-33, 

e-mail: 

detsad-f2@ya.ru 

http://rj-detsad.tmbreg.ru 

79. МБОУ "Ржаксинская 

СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Н.М. 

Фролова" 

Тамбовская область, р.п. 

Ржакса,  ул. Школьная, д.36 

 

Тел.: 8 (47555) 2-50-14, 

e-mail: 

rgsh12007@yandex.ru 

http://www.rgsh12007.6

8edu.ru 

 

 

mailto:tatiana.tchasovsk@yandex.ru
http://platonds.68edu.ru/
mailto:ipk_solopova@mail.ru
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/
http://platonsk.68edu.ru/
mailto:Direktor-Shkola@yandex.ru
http://platonsk.68edu.ru/
mailto:rj-detsad-1@ya.ru
http://rj-detsad.tmbreg.ru/
http://rj-detsad.tmbreg.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
mailto:Lukino-school@yandex.ru
http://sait-lukino.68edu.ru/
http://sait-lukino.68edu.ru/
mailto:detsad-f2@ya.ru
http://rj-detsad.tmbreg.ru/
mailto:rgsh12007@yandex.ru
http://www.rgsh12007.68edu.ru/
http://www.rgsh12007.68edu.ru/
http://www.rgsh12007.68edu.ru/
http://www.rgsh12007.68edu.ru/
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80. МБОУ "Ржаксинская 

СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза Г.А. 

Пономарёва" 

Тамбовская область, р.п. Ржакса, 

ул. Советская, д.8 

 

Тел.: 8 (47555) 2-58-00, 

e-mail: 

rgacsa-sh2@yandex.ru 

http://www.rgacsa-

sh2.68edu.ru 

 

 

81. МБОУ ДО Ржаксинский 

районный «Дом детского 

творчества им. Героя 

Советского Союза М.П. 

Кириллова» 

Тамбовская область, р.п. Ржакса, 

ул. ЦМР, д.13 

Тел.: 8 (47555) 2-68-96, 

e-mail: 

мoudotddt@yandex.ru 

http://rgacsa-

ddt.68edu.ru 

 

 

82. Сампурский район МБДОУ «Детский сад 

«Березка» 

Тамбовская область, Сампурский 

район, пос. Сатинка, ул. 

Театральная, д.19б 

Тел.: 8 (47556) 2-22-74, 

e-mail: 

berezsad@mail.ru 

http://sampurberezka.68

edu.ru/ 

83. МБОУ «Сатинская СОШ» Тамбовская область, 

 Сампурский район, п. Сатинка, ул. 

"60 лет СССР", д.2 

  

Тел.: 8 (47556) 22-3-91, 

e-mail: 

satsch@bk.ru 

http://satinskyschool.68e

du.ru/ 

84. Сосновский район МБДОУ детский сад №2  Тамбовская область, Сосновский 

район, р.п. Сосновка, ул. Ленина, 

д.71   

Тел.: 8 (47532) 2-63-02, 

e-mail: 

bat.tatiana2012@yandex.ru 

http://sosndou2.68edu.ru 

85. МБДОУ детский сад №3  Тамбовская область, Сосновский 

район, р.п. Сосновка, ул. 

Пролетарская, д.24 

Тел.: 8 (47532) 2-39-73, 

e-mail: 

detskiisad3.popova@yandex.

ru 

http://sosnovka.detsad-

3.68edu.ru 

86. Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Верхняя Ярославка 

 Тамбовская область, Сосновский 

район, с. Верхняя Ярославка, ул. 

Школьная, д.1а 

Тел.: 8 (47532) 6-52-96, 

e-mail: 

ptktybyf19@yandex.ru 

http://vjarschool.68edu.r

u 

87. Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Вирятино 

Тамбовская область, Сосновский 

район, с. Вирятино, ул. Тамбовская, 

д.4 

Тел.: 8 (47532) 6-42-59, 

e-mail: 

virshkola@yandex.ru   

http://virshkola2012.68e

du.ru/ 

88. Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Вторые Левые Ламки 

 Тамбовская область, Сосновский 

район, с. Вторые Левые Ламки, ул. 

Больничная, д.35 

Тел.: 8 (47532) 6-33-69, 

e-mail: 

Lamskaya-sosh@yandex.ru 

http://lamskayasosh.68e

du.ru 

89. Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в с. 

Дегтянка 

 Тамбовская область, Сосновский 

район, с. Дегтянка, ул. Советская, 

д.98 

Тел.: 8 (47532) 6-93-44, 

e-mail: 

tatiaus@yandex.ru 

http://degtyanka.schkola.

68edu.ru   

mailto:rgacsa-sh2@yandex.ru
mailto:rgacsa-sh2@yandex.ru
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://www.rgacsa-sh2.68edu.ru/
http://rgacsa-ddt.68edu.ru/
http://rgacsa-ddt.68edu.ru/
mailto:berezsad@mail.ru
http://sampurberezka.68edu.ru/
http://sampurberezka.68edu.ru/
mailto:satsch@bk.ru
http://satinskyschool.68edu.ru/
http://satinskyschool.68edu.ru/
mailto:bat.tatiana2012@yandex.ru
http://sosndou2.68edu.ru/
mailto:detskiisad3.popova@yandex.ru
mailto:detskiisad3.popova@yandex.ru
http://sosnovka.detsad-3.68edu.ru/
http://sosnovka.detsad-3.68edu.ru/
mailto:ptktybyf19@yandex.ru
http://vjarschool.68edu.ru/
http://vjarschool.68edu.ru/
http://vjarschool.68edu.ru/
mailto:sowetckaja1@rambler.ru
mailto:sowetckaja1@rambler.ru
mailto:sowetckaja1@rambler.ru
mailto:sowetckaja1@rambler.ru
mailto:alekkartashev@yandex.ru
mailto:virshkola@yandex.ru
http://virshkola2012.68edu.ru/
http://virshkola2012.68edu.ru/
mailto:Lamskaya-sosh@yandex.ru
http://lamskayasosh.68edu.ru/
http://lamskayasosh.68edu.ru/
mailto:tatiaus@yandex.ru
http://degtyanka.schkola.68edu.ru/
http://degtyanka.schkola.68edu.ru/
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90. Структурное 

подразделение МБОУ 

Сосновской СОШ №1 

«Детский сад» 

 

 Тамбовская область, Сосновский 

район, р.п. Сосновка, ул. 

Набережная, д.5а 

Тел.: 8 (47532) 2-50-56, 

e-mail: 

mousnshds@mail.ru 

http://detskiysad6.68edu.

ru 

91. МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

Тамбовская область, Сосновский 

район, р.п. Сосновка, ул. 

Котовского, д.12а 

Тел.: 8 (47532) 2-65-64, 

e-mail: 

sosncdt@ya.ru 

http://sosncdt.68edu.ru/ 

92. Староюрьевский 

район 

МБОУ Староюрьевская 

СОШ, учебный корпус №2 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, 

с. Староюрьево, ул. Заречная, д.31 

Тел.: 8 (47543) 4-15-31, 

e-mail: 

sturevoobr17@mail.ru 

http://sturevos43.68edu.r

u 

93. Филиал МБОУ   

Староюрьевской СОШ в с. 

Новоюрьево 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, с. 

Новоюрьево, ул. Молодёжная, д.3а 

Тел.: 8 (47543) 3-81-43, 

e-mail: 

nurevoobr06@mail.ru 

http://nurevoss431.68ed

u.ru 

94. Филиал МБОУ   

Староюрьевской СОШ в с. 

Большая Дорога 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, 

с. Большая Дорога, ул. 

Центральная, д.53 

Тел.: 8 (47543) 2-52-89, 

e-mail: 

boldorobr02@mail.ru 

 

http://boldorss43.68edu.r

u  

95. Филиал МБОУ   

Староюрьевской СОШ в с. 

Мезинец 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, с. Мезинец, 

ул. Школьная, д.11 

Тел.: 8 (47543) 3-12-32, 

e-mail: 

mesinec@mail.ru 

 

http://mezinss43.68edu.r

u    

96. Филиал МБОУ   

Староюрьевской СОШ в с. 

Новиково 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, с. 

Новиково, ул. Центральная, д.121 

Тел.: 8 (47543) 4-13-33, 

e-mail: 

novikobr05@mail.ru 

http://novikss43.68edu.r

u  

97. Филиал МБОУ   

Староюрьевской СОШ в с. 

Поповка 

Тамбовская область, 

Староюрьевский район, 

с. Поповка, ул. Пажа, д.216 

Тел.: 8 (47543) 2-72-18, 

e-mail: 

popovobr11@mail.ru 

http://popovos43.68edu.r

u   

98. Филиал МБОУ   

Староюрьевской СОШ в с. 

Крутовское 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, с. 

Крутовское, ул. Школьная, д. 166 

Тел.: 8 (47543) 2-72-38, 

e -mail: 

krutovobr10@mail.ru 

 http://krutos43.68edu.ru 

99. Филиал МБОУ   

Староюрьевской СОШ в   

с.  Подгорное 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, с. 

Подгорное, ул. Центральная, д.6   

Тел.: 8 (47543) 2-92-24, 

e-mail: 

podgobr07@mail.ru 

 http://podgss43.68edu.r

u 

mailto:mousnshds@mail.ru
http://detskiysad6.68edu.ru/
http://detskiysad6.68edu.ru/
mailto:sosncdt@ya.ru
http://sosncdt.68edu.ru/
mailto:sturevoobr17@mail.ru
mailto:sturevoobr17@mail.ru
mailto:sturevoobr17@mail.ru
mailto:sturevoobr17@mail.ru
mailto:sturevoobr17@mail.ru
http://sturevos43.68edu.ru/
http://sturevos43.68edu.ru/
http://sturevos43.68edu.ru/
mailto:nurevoobr06@mail.ru
http://nurevoss431.68edu.ru/
http://nurevoss431.68edu.ru/
mailto:boldorobr02@mail.ru
http://boldorss43.68edu.ru/
http://boldorss43.68edu.ru/
http://boldorss43.68edu.ru/
mailto:mesinec@mail.ru
http://mezinss43.68edu.ru/
http://mezinss43.68edu.ru/
mailto:novikobr05@mail.ru
http://novikss43.68edu.ru/
http://novikss43.68edu.ru/
http://novikss43.68edu.ru/
mailto:popovobr11@mail.ru
http://popovos43.68edu.ru/
http://popovos43.68edu.ru/
mailto:krutovobr10@mail.ru
http://krutos43.68edu.ru/
mailto:podgobr07@mail.ru
http://podgss43.68edu.ru/
http://podgss43.68edu.ru/
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100. Филиал МБОУ   

Староюрьевской СОШ в с.  

Спасское 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, 

с. Спасское, ул. Клюева, д.4 

Тел.: 8 (47543) 3-22-42, 

e-mail: 

spaskobr15@mail.ru 

 http://spasos43.68edu.ru

   

101. МБДОУ детский сад 

«Радуга» 

Староюрьевского района 

Тамбовской области 

 Тамбовская область, 

Староюрьевский район, 

с. Староюрьево, ул. Космонавтов, 

д.15 

Тел.: 8 (47543) 4-18-93, 

e-mail: 

dsadraduga@yandex.ru 

http://radugastaro.68edu.

ru   

102. Филиал «Вишенка»  

МБДОУ детский сад 

«Радуга» 

Староюрьевского района 

Тамбовской области 

Тамбовская область, 

Староюрьевский район, 

с. Вишневое, ул. Центр, д.49 

 

Тел.: 8 (47543) 3-47-45, 

e-mail: 

5a5t5v5@mail.ru 

http://radugastaro.68edu.

ru/filial_vishenka.htm   

103. МБОУ ДО «Центр 

детского и юношеского 

творчества» 

Тамбовская область, 

Староюрьевский район, с. 

Староюрьево, ул. Ломоносова, д.4 

Тел.: 8 (47543) 4-10-83, 

е-mail: 

zentr-tv@yandex.ru   

http://cdyutstaro.68

edu.ru 

104. Тамбовский район МАДОУ «Детский сад 

«Колосок» 

 Тамбовская область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкр. 

Северный, д.28 

Тел.: 8 (4752) 77-78-32, 

e-mail: 

madoy-kolosok@mail.ru 

http://doykolosok.68edu.

ru 

105. МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» 

Тамбовская область, Тамбовский 

район, с. Бокино, пер. Дорожный, 

д.22 

Тел.: 8 (4752) 61-34-17, 

e-mail: 

madoy-neposeda@mail.ru 

http://neposedy.68edu.ru 

106. Филиал МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» в с. 

Авдеевка 

Тамбовская область, Тамбовский 

район, с. Авдеевка, ул. 

Молодёжная, д.3 

Тел.: 8 (4752) 62-70-29, 

e-mail: Pi002@yandex.ru 

http://strschool.68edu.ru/

avdeevka.html 

107. МБОУ «Горельская СОШ»  Тамбовская область, Тамбовский 

район, с. Горелое, пер. Школьный, 

д.2 

Тел.:  8 (4752) 61-61-41, 

e-mail: goreloe123@mail.ru 

http://goreloesosh.68edu.

ru 

108. ТОГБОУ 

 «Школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Тамбовская область, Тамбовский 

район, д. Красненькая, ул. 

Заводская, д.2а 

Тел.: 8 (4752) 56-80-92, 

8 (4752) 56-88-82, 

е-mail: 

togou22@mail.ru 

http://TOGU.68edu.ru 

109. ТОГБОУ «Горельская 

школа-интернат для 

Тамбовская область, Тамбовский 

район, с. Горелое, ул. Заводская, д.1 

Тел.: 8 (4752) 61-61-32, gorinternat.68edu.ru 

mailto:spaskobr15@mail.ru
http://spasos43.68edu.ru/
http://spasos43.68edu.ru/
mailto:dsadraduga@yandex.ru
http://radugastaro.68edu.ru/
http://radugastaro.68edu.ru/
mailto:5a5t5v5@mail.ru
http://radugastaro.68edu.ru/filial_vishenka.htm
http://radugastaro.68edu.ru/filial_vishenka.htm
http://radugastaro.68edu.ru/filial_vishenka.htm
http://radugastaro.68edu.ru/filial_vishenka.htm
mailto:zentr-tv@yandex.ru
http://cdyutstaro.68edu.ru/
http://cdyutstaro.68edu.ru/
mailto:madoy-kolosok@mail.ru
http://doykolosok.68edu.ru/
http://doykolosok.68edu.ru/
mailto:madoy-neposeda@mail.ru
http://neposedy.68edu.ru/
mailto:Pi002@yandex.ru
http://strschool.68edu.ru/avdeevka.html
http://strschool.68edu.ru/avdeevka.html
mailto:goreloe123@mail.ru
http://goreloesosh.68edu.ru/
http://goreloesosh.68edu.ru/
mailto:togou22@mail.ru
http://togu.68edu.ru/
http://gorinternat.68edu.ru/
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обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

е-mail: 

gordetdom@yandex.ru 

110. ТОГБОУ 

«Красносвободненская 

санаторная школа-

интернат» 

Тамбовская область,Тамбовский 

район, с. Красносвободное, ул. 

Школа-интернат 

 

Тел.: 8 (4752) 66-44-16, 

е-mail: 

kasvobshin@mail.ru 

 

http://kasvobshin.68edu.

ru/ 

111. МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей 

и юношества Тамбовского 

района» Тамбовского 

района 

 Тамбовская область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкрн. 

Центральный, д.16 

Тел.: 8 (4752) 77-32-63, 

e-mail: 

crtdy2011@yandex.ru 

http://dyu13326064.68ed

u.ru 

112. Токаревский район МБДОУ детский сад 

«Родничок» 

Тамбовская область, Токаревский 

район, 

р.п. Токаревка, пер. Мичурина, 

д.12а 

Тел.: 8 (47557) 2-50-47, 

e-mail: 

tokrodnichok@mail.ru 

 

http://tokrodnichok.68ed

u.ru/ 

113. МБДОУ детский сад 

«Тополек» 

Тамбовская область, Токаревский 

район, р.п. Токаревка, ул. 

Советская, д.65 

Тел.: 8 (47557) 2-50-66, 

e-mail: dctopolek@mail.ru 

 

http://topolek.68edu.ru/ 

114. МБОУ ДО 

«Токаревский районный 

Дом детского творчества» 

 Тамбовская область, Токаревский 

район, р.п. Токаревка, ул. 

Советская, д.38 

Тел.: 8 (47557) 2-58-58, 

e-mail: 

tokdomtvor@yandex.ru   

http://tokdomtvorscht.68

edu.ru/ 

115. МБОУ Токарёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

Тамбовская область, р.п. Токарёвка, 

ул. Советская, 36 

Тел. 8 (47557) 2 63 13  

е-

mail: shkola22009@rambler.r

u 

http://school2.68edu.ru 

116. МБОУ Токарёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

Тамбовская область, р. п.Токарёвка, 

улица Школьная, дом 2 

 

Тел:  8(47557) 26179 

e-mail:  tcsh1k20@mail.ru 

 

http://toar1.68edu.ru 

 

117. Уваровский район Моисеево-Алабушский 

филиал «Малыш» МБДОУ 

Березовский детский сад 

«Колокольчик» 

 Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Моисеево-Алабушка, ул. 

Молодежная, д.5 

Тел.: 8 (47558) 7-48-98, 

e-mail: 

maliysh-uv@yandex.ru 

 http://detsaduv.68edu.ru 

 

 

mailto:gordetdom@yandex.ru
mailto:gordetdom@yandex.ru
mailto:kasvobshin@mail.ru
http://kasvobshin.68edu.ru/
http://kasvobshin.68edu.ru/
mailto:crtdy2011@yandex.ru
http://dyu13326064.68edu.ru/
http://dyu13326064.68edu.ru/
mailto:tokrodnichok@mail.ru
http://tokrodnichok.68edu.ru/
http://tokrodnichok.68edu.ru/
mailto:dctopolek@mail.ru
http://topolek.68edu.ru/
mailto:tokdomtvor@yandex.ru
http://tokdomtvorscht.68edu.ru/
http://tokdomtvorscht.68edu.ru/
mailto:maliysh-uv@yandex.ru
http://detsaduv.68edu.ru/


14 

Уваровского района 

Тамбовской области 

118. Нижнешибряйский 

филиал МБОУ Моисеево-

Алабушской СОШ 

Уваровского района 

Тамбовской области 

 Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Нижний Шибряй, ул. 

Кировская, д.5 

Тел.: 8 (47558) 7-91-38, 

e-mail: 

obr02@mail.ru 

http://shibrey-

school.68edu.ru 

119. МБОУ  Моисеево-

Алабушская СОШ 

 Тамбовская область, Уваровский 

район, с. Моисеево-Алабушка, ул. 

Молодежная, д.4 

Тел.: 8 (47558) 7-48-69, 

e-mail: 

m-alab@bk.ru 

 http://malabschool.68ed

u.ru 

 

120. Уметский район МБДОУ Центр развития 

ребёнка-детский сад 

Тамбовская область, р.п. Умёт, ул. 

Мира, д.18 

Тел.: 8 (47559) 2-40-59, 

e-mail: 

bagirova.nataliya@mail.ru   

http://mbdouradyga.68ed

u.ru/ 

121. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 Тамбовская область, р.п. Умёт, ул. 

Советская, д.72 

Тел.: 8 (47559) 2-47-84, 

e-mail: 

umetdom@mail.ru 

http://umetdom.68edu.ru

/ 

122.     

123. г. Тамбов МБДОУ 

«Детский сад №56 

«Гусельки» 

 г. Тамбов, 

ул. Н. Вирты, д.104а 

Тел.: 8 (4752) 53-72-51, 

e-mail: guselki56@yandex.ru 

guselki.68edu.ru 

 

124. МБДОУ 

«Детский сад №71 

«Незабудка» 

 г. Тамбов, 

ул. Пензенская, д.69 

Тел.: 8 (4752) 47-05-92, 

e-mail: 

nezabudkadc71@yandex.ru 

www.ds71.68edu.ru 

125. МБДОУ 

«Детский сад 

«Жемчужинка» 

 г. Тамбов, тер. Тамбов-4, д.10а Тел.: 8 (4752) 73-55-08, 

e-mail: 

gemchuginka10a@mail.ru 

zhemchyzhinka.68edu.ru 

126. МБДОУ 

«Детский сад 

«Изумрудный город» 

, г. Тамбов, ул. М. Мордасовой, д.31 Тел.: 8 (4752) 49-32-12, 

e-mail: 

ds_izumrud@mail.ru 

izumrud.68edu.ru 

 

127. ТОГАДОУ 

«Центр развития ребенка 

– детский сад 

«Возрождение» 

г. Тамбов, Первомайская площадь, 

д.15 

Тел.: 8 (4752) 75-59-09, 

е-mai l :  

vozrozhdenie_c@mail . r

u  

 http://vozr.68edu.ru/ 

128. ТОГБУ г. Тамбов, ул. М. Горького, д.6. Тел.: 8 (4752) 72-84-63, 

е-mai l :  

http://opmpk.68edu.ru 

mailto:obr02@mail.ru
http://shibrey-school.68edu.ru/
http://shibrey-school.68edu.ru/
mailto:m-alab@bk.ru
http://malabschool.68edu.ru/
http://malabschool.68edu.ru/
mailto:bagirova.nataliya@mail.ru
http://mbdouradyga.68edu.ru/
http://mbdouradyga.68edu.ru/
http://umetdom.68edu.ru/
http://umetdom.68edu.ru/
http://umetdom.68edu.ru/
mailto:guselki56@yandex.ru
http://guselki.68edu.ru/
mailto:nezabudkadc71@yandex.ru
http://www.ds71.68edu.ru/
mailto:gemchuginka10a@mail.ru
http://zhemchyzhinka.68edu.ru/
mailto:ds_izumrud@mail.ru
http://izumrud.68edu.ru/
mailto:vozrozhdenie_c@mail.ru
mailto:vozrozhdenie_c@mail.ru
http://vozr.68edu.ru/
http://opmpk.68edu.ru/
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«Центр психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

opmpk_tambov@mail.ru 

129. ТОГБОУ 

 «Центр лечебной 

педагогики и 

дифференцированного 

обучения» 

г.Тамбов, ул. М. Горького, д.6; 

г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 

д.28 

Тел.: 8 (4752) 75-95-28, 

e-mail: 

togou28@rambler.ru 

http://ccenter.68edu.ru/ 

130. ТОГБУ «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

г. Тамбов, ул. Б. Михайлова, д.31 

 

 

Тел.: 8 (4752) 47-64-99, 

е-mail: 

togou20@mail.ru 

 http://cpmss.68edu.ru 

131. ТОГБОУ «Казачья 

кадетская школа-интернат 

имени графа И.И. 

Воронцова-Дашкова» 

г. Тамбов, ул. Пионерская, д.11 

 

 

Тел.: 8 (4752)75-76-20, 

е-mail: 

togou11@mail.ru 

http://tambov-

internat.68edu.ru 

132. ТОГБУ «Центр по 

развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Ради будущего» 

г. Тамбов, ул. М. Горького, д.6 Тел.: 8 (4752) 72-30-06, 

е-mail: 

centrrb@yandex.ru 

http://Deti.taminfo.ru 

133. ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей 

и юношества» 

г. Тамбов, ул. Рахманинова, д.3б Тел.: 8 (4752) 42-95-02, 8 

(4752) 42-95-01, 

е-mail: 

tmb-dopobr@yandex.ru 

http://dopobr.68edu.ru/ 

134. МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. 

Тамбова 

г. Тамбов, ул. Пензенская, д.62 Тел.: 8 (4752) 49-26-09, 

e-mail: 

centr-tambov@mail.ru 

centr-tambov@mail.ru 

135. г. Кирсанов МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» 

Тамбовская область, г. Кирсанов, 

ул. Рабоче-Крестьянская, д.62А, 

Тел.: 8 (47537) 3-60-36, 

e-mail: 

romashka-kirs@mail.ru 

http://romashkag37.68ed

u.ru 

 

136. МБДОУ «Детский сад 

«Улыбка» 

Тамбовская область, г. Кирсанов, 

ул. Спортивная, д.32 

Тел.: 8 (47537) 3-70-88, http://ulibkag37.68edu.r

u 

mailto:opmpk_tambov@mail.ru
mailto:togou28@rambler.ru
http://ccenter.68edu.ru/
mailto:togou20@mail.ru
http://cpmss.68edu.ru/
mailto:togou11@mail.ru
http://tambov-internat.68edu.ru/
http://tambov-internat.68edu.ru/
http://tambov-internat.68edu.ru/
mailto:centrrb@yandex.ru
http://deti.taminfo.ru/
mailto:tmb-dopobr@yandex.ru
http://dopobr.68edu.ru/
mailto:centr-tambov@mail.ru
mailto:centr-tambov@mail.ru
mailto:romashka-kirs@mail.ru
mailto:romashka-kirs@mail.ru
mailto:romashka-kirs@mail.ru
mailto:romashka-kirs@mail.ru
mailto:romashka-kirs@mail.ru
mailto:romashka-kirs@mail.ru
mailto:romashka-kirs@mail.ru
http://romashkag37.68edu.ru/
http://romashkag37.68edu.ru/
http://ulibkag37.68edu.ru/
http://ulibkag37.68edu.ru/


16 

e-mail: 

ya.ulybka1@yandex.ru 

  

137. МБДОУ «Детский сад 

«Алёнка» 

 Тамбовская область, г. Кирсанов, 

ул. Урицкого, д.25 

Тел.: 8 (47537) 3-21-73, 

e-mail: 

dcalenka@mail.ru 

 

http://alenkag37.68edu.r

u 

138. ТОГБУ «Центр по 

оказанию психолого-

педагогических услуг 

 «Планета любви» 

Тамбовская область, г. Кирсанов, 

Площадь Революции, д.1 

Тел.: 8 (47537) 3-40-06, 

е-mai l :  

Shcola-int@yandex.ru 

http://planetalove.68edu.

ru 

139. МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

 Тамбоская область, г. Кирсанов, ул. 

50 лет Победы, д.31 

Тел.: 8 (47537) 3-68-73, 8 

(47537) 3-74-96, 

e-mail: 

vkursedela@rambler.ru 

cdtg37.68edu.ru 

140. г. Котовск МБДОУ детский сад №14 

«Красная шапочка» г. 

Котовска Тамбовской 

области 

 Тамбовская область, г. Котовск, ул. 

Кирова, д.4 

Тел.: 8 (47541) 4-49-36, 

e-mail: 

detsckiisad14@yandex.ru 

 

http://mdou14.68edu.ru/ 

141. МБДОУ детский сад №12 

«Белочка» г. Котовска 

Тамбовской области 

Тамбовская область, г. Котовск, ул. 

Набережная, д.27а 

Тел.: 8 (47541) 4-37-14, 

e-mail: 

ss12belohka@yandex.ru    

 

http://mdou12.68edu.ru/ 

142. МБДОУ центр развития 

ребёнка-детский сад 

«Солнышко» города 

Котовска Тамбовской 

области 

 Тамбовская область, г. Котовск, ул. 

Профсоюзная, д.9 

Тел.: 8 (47541) 4-37-08, 

e-mail: 

Crr-solnyshko@yandex.ru 

http://kotovskcrr.68edu.r

u/ 

143. ТОГАОУ 

«Котовская школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Тамбовская область, г. Котовск, ул. 

Октябрьская, д.42 

Тел.: 8 (47541) 4-09-93, 

е-mai l :  

intkotovsk@yandex.ru 

http://togaou.68edu.ru/ 

144. МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Тамбовская область, г. Котовск, ул. 

Кирова, д.6 

Тел.: 8 (47541) 4-16-22, 8 

(47541) 4-06-76, 8 (47541) 

4-68-38, 

http://kotovskddt.68edu.r

u/ 

mailto:ya.ulybka1@yandex.ru
mailto:dcalenka@mail.ru
http://alenkag37.68edu.ru/
http://alenkag37.68edu.ru/
mailto:Shcola-int@yandex.ru
http://planetalove.68edu.ru/
http://planetalove.68edu.ru/
mailto:vkursedela@rambler.ru
http://cdtg37.68edu.ru/
mailto:detsckiisad14@yandex.ru
http://mdou14.68edu.ru/
mailto:ss12belohka@yandex.ru
http://mdou12.68edu.ru/
mailto:Crr-solnyshko@yandex.ru
http://kotovskcrr.68edu.ru/
http://kotovskcrr.68edu.ru/
mailto:intkotovsk@yandex.ru
http://togaou.68edu.ru/
http://kotovskddt.68edu.ru/
http://kotovskddt.68edu.ru/
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e-mail: 

ddt68kotovsk@yandex.ru 

145. г. Мичуринск МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№2 «Улыбка» г. 

Мичуринска Тамбовской 

области 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Полтавская, д.70 

 

Тел.: 8 (47545) 5-00-17, 

e-mail: 

ulibkadetsad@yandex.ru 

http://michdou02.68edu.

ru/ 

146. МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Лучик» г. Мичуринска 

Тамбовской области 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Липецкое шоссе, д.45-в 

 

Тел.: 8 (47545) 2-03-93, 8 

(47545) 2-02-83, 

e-mail: 

michluchik@yandex.ru 

http://michluchik.68edu.

ru/ 

147. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№8 «Аистенок» г. 

Мичуринска Тамбовской 

области 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Автозаводская, д.8А 

 

Тел.: 8 (47545) 2-22-39, 

e-mail: 

michdou08@yandex.ru 

http://michdou08.68edu.

ru/ 

148. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Яблонька» г. Мичуринска 

Тамбовской области 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Украинская, 

д.30 

 

Тел.: 8 (47545) 5-11-73, 

e-mail: 

jablonka30@mail.ru 

https://yablonka.tmb.pro

sadiki.ru/ 

149. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№23 «Ручеек» 

г. Мичуринска Тамбовской 

области 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Киевская, 

д.3 

 

Тел.: 8 (47545) 2-67-07, 

e-mail: 

rucheek23@yandex.ru 

http://michdou23.68edu.

ru/ 

150. ТОГБУ «Центр поддержки 

семьи и помощи детям 

«Аистенок» 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Автозаводская, д.8«а» 

 

Тел.: 8 (47545) 2-20-80, 

е-mail: 

togou39@rambler.ru 

http://aist.mngrad.ru 

151. МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Советская, д.319 

Тел.: 8 (47545) 5-27-72, 

e-mail: 

cdtmich@yandex.ru 

http://cdt.68edu.ru/ 

152. г. Моршанск МБДОУ №6 «Рябинка» Тамбовская область, г. Моршанск, 

ул. К. Маркса, д.23 

Тел.: 8(47533) 4-89-63, 

e-mail: 

dou6_ryabinka@mail.ru 

http://morshdetsad6.68e

du.ru/ 

mailto:ddt68kotovsk@yandex.ru
mailto:ulibkadetsad@yandex.ru
http://michdou02.68edu.ru/
http://michdou02.68edu.ru/
mailto:michluchik@yandex.ru
http://michluchik.68edu.ru/
http://michluchik.68edu.ru/
mailto:michdou08@yandex.ru
http://michdou08.68edu.ru/
http://michdou08.68edu.ru/
mailto:jablonka30@mail.ru
https://yablonka.tmb.prosadiki.ru/
https://yablonka.tmb.prosadiki.ru/
mailto:rucheek23@yandex.ru
http://michdou23.68edu.ru/
http://michdou23.68edu.ru/
mailto:togou39@rambler.ru
http://aist.mngrad.ru/
mailto:cdtmich@yandex.ru
http://cdt.68edu.ru/
mailto:dou6_ryabinka@mail.ru
http://morshdetsad6.68edu.ru/
http://morshdetsad6.68edu.ru/
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153. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида 

№10 «Золотая рыбка» 

 Тамбовская область, 

г. Моршанск, ул. Ленина, д.67 

Тел.: 8 (47533) 4-34-01, 

e-mail: 

dou10mor@ya.ru 

http://morshdetsad10.68

edu.ru/ 

154. МБДОУ №19 «Золушка» Тамбовская область, г. Моршанск, 

Заводской проезд, д.18 

Тел.: 8 (47533) 4-84-16, 

e-mail: 

Zolushka19@yandex.ru 

http://morshdetsad19.68

edu.ru/ 

155. ТОГБУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Приют 

надежды» 

Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. 

Гражданская, д.56 

 

 

Тел.: 8 (47533) 4-48-12, 

е-mail: 

togou19@mail.ru 

 

http://morshanskpriut.68

edu.ru/ 

156. ТОГБОУ "Моршанская 

школа-интернат" 

 

Тамбовская область, г. Моршанск, 

ул. Лотикова, д.68 

Тел.: 8 (47533) 4-15-06, 

е-mail: 

togou12@mail.ru 

http://togou12.68edu.ru 

157. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр дополнительного 

образования для детей» г. 

Моршанска 

Тамбовская бласть, г. Моршанск, 

Октябрьская площадь, д.11 

Тел.: 8 (47533) 2-15-85, 

e-mail: 

o5ERAVj8c5@mail.ru 

http://cdod.68edu.ru   

158. г. Рассказово МБДОУ «Детский сад №4 

«Улыбка» 

Тамбовская область, г. Рассказово, 

ул. Садовый проезд, д.5А 

Тел.: 8 (47531) 3-08-43, 

e-mail: 

ds4.mdou@yandex.ru 

http://www.ds4rasskazov

o.org.ru/ 

159. МБДОУ «Детский сад №5 

«Сказка» г. Рассказово 

Тамбовская область, 

г. Рассказово, 

ул. Маяковского, д.1 

Тел.: 8 (47531) 2-49-70, 

e-mail: 

ds5rassk@yandex.ru 

http://www.ds5.org.ru/   

160. МБДОУ "Детский сад №8 

"Теремок" 

 Тамбовская область, 

г. Рассказово, ул. Спортивная, 

д.73А 

Тел.: 8 (47531) 3-30-34, 

e-mail: 

dsad8@mail.ru 

http://rds8.org.ru/   

mailto:dou10mor@ya.ru
http://morshdetsad10.68edu.ru/
http://morshdetsad10.68edu.ru/
mailto:Zolushka19@yandex.ru
http://morshdetsad19.68edu.ru/
http://morshdetsad19.68edu.ru/
mailto:togou19@mail.ru
http://morshanskpriut.68edu.ru/
http://morshanskpriut.68edu.ru/
http://morshanskpriut.68edu.ru/
mailto:togou12@mail.ru
http://togou12.68edu.ru/
mailto:o5ERAVj8c5@mail.ru
http://cdod.68edu.ru/
mailto:ds4.mdou@yandex.ru
http://www.ds4rasskazovo.org.ru/
http://www.ds4rasskazovo.org.ru/
mailto:ds5rassk@yandex.ru
http://www.ds5.org.ru/
mailto:dsad8@mail.ru
http://rds8.org.ru/
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161. ТОГБОУ 

«Центр психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекции «Гармония» 

Тамбовская область, г.Рассказово, 

ул. Цыплухина, д.2«А» 

Тел.: 8 (47531) 2-75-02, 

е-mail: 

togou99@mail.ru 

http://togou2vid.ru/   

162. ТОГБУ «Центр поддержки 

семьи и помощи детям им. 

А.В. Луначарского» 

Тамбовская область, г. Рассказово, 

ул. М. Горького, д.74 

 

Тел.: 8 (47531)2-97-44, 

е-mail: 

ddlunaras68@yandex.ru 

http://ddlunaras.68edu.ru

/   

163. МБУ ДО «Дом детского 

творчества г. Рассказово» 

Тамбовская область, г. Рассказово, 

ул. Комсомольская, д.115а 

 

 

 

Тел.: 8 (475-31)30-9-36, 

e-mail: 

domtvorchestva.rasskazovo@

yandex.ru 

http://ddt.org.ru   

164. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»   

Тамбовская область, г. Рассказово, 

ул. Академика Маркова, д.27 

 Тел.: 8 (47531) 3-34-54, 8 

(47531) 2-74-42, 

e-mail: 

sosh_3@mail.ru 

http://rsosh3.ru/ 

165. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4»   

Тамбовская область, г. Рассказово, 

ул. Некрасова, д.6 

Тел.: 8 (47531) 2-00-98, 8 

(47531) 2-37-48, 

 e-mail: 

school10-

rasskazovo@yandex.ru 

http://sosh4rass.org.ru   

166. г. Уварово МБДОУ «Детский сад 

Солнышко» 

Тамбовская область, г. Уварово, 2 

микрорайон, д.21А 

Тел.: 8 (47558) 4-01-44, 

e-mail: 

detsadsoln@gmail.com 

 

http://sunnyuv.68edu.ru/ 

167. МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» 

Тамбовская область, г. Уварово, 1 

микрорайон, д.27Б 

Тел.: 8 (47558) 4-47-62, 

e-mail: 

elena.rudneva@mail.ru 

http://teremokuv.68edu.r

u 

168. МБДОУ «Детский сад 

№3» 

Тамбовская область, г. Уварово, ул. 

Б-Садовая, д.83 

Тел.: 8 (47558) 4-92-39, 

e-mail: 

cadik3kolosok@mail.ru 

 

http://detskiysad3.68edu.

ru/ 

169. МБДОУ «Детский сад 

«Ивушка» 

Тамбовская область, г. Уварово, 

микрорайон Молодежный, д.12 

Тел.: 8 (47558) 4-47-35, 

e-mail: 

 http://ivushuv.ru/ 

mailto:togou99@mail.ru
http://togou2vid.ru/
mailto:%20ddlunaras68@yandex.ru
http://ddlunaras.68edu.ru/
http://ddlunaras.68edu.ru/
mailto:domtvorchestva.rasskazovo@yandex.ru
mailto:domtvorchestva.rasskazovo@yandex.ru
mailto:domtvorchestva.rasskazovo@yandex.ru
http://ddt.org.ru/
mailto:sosh_3@mail.ru
http://rsosh3.ru/
mailto:school10-rasskazovo@yandex.ru
mailto:school10-rasskazovo@yandex.ru
http://sosh4rass.org.ru/
mailto:detsadsoln@gmail.com
http://sunnyuv.68edu.ru/
mailto:elena.rudneva@mail.ru
http://teremokuv.68edu.ru/
http://teremokuv.68edu.ru/
mailto:cadik3kolosok@mail.ru
http://detskiysad3.68edu.ru/
http://detskiysad3.68edu.ru/
http://ivushuv.ru/
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ivushkad@mail.ru 

170. МБДОУ «Детский сад 

«Золотая рыбка» 

Тамбовская область, г. Уварово, 2 

микрорайон, д.6А 

Тел.: 8 (47558) 4-03-98, 

e-mail: 

ribkazoloto2012@yandex.ru 

 

 

http://ribkazoloto.68edu.

ru/ 

171. ТОГБУ 

«Центр по оказанию 

психолого-педагогических 

услуг «Доверие» 

Тамбовская область, 

г. Уварово, 2 микрорайон, д.4а 

Тел.: 8 (47558) 4-01-05, 

е-mai l :  

 togou31@yandex.ru 

http://doverie.68edu.ru/   

172. МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл» 

 Тамбовская область, г. Уварово, ул. 

Шоссейная, д.1 

Тел.: 8 (47558) 4-24-87, 

e-mail: 

  

elena.Konnova12@yandex.ru 

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:ivushkad@mail.ru
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