
 Приложение №1  

к приказу СКИРО ПК и ПРО

                                                                                                                    от "_29_" мая 2022 г. № __199-о/д__                                                                                                                                            

№ 

п/п
Наименование образовательной организации

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, д/с № 59, г.  Ставрополь

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, д/с комбинированного вида № 2, г.  

Ставрополь

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 17 «Родничок», г-к Железноводска 

4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с№ 14 х. Демино, Шпаковского 

муниципального округа

5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида № 95 «Ласточка»                    

г. Минеральные Воды

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида №14 «Олененок» 

г.Минеральные Воды

7

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с № 16 «Улыбка» с. Дивное, 

Апанасенковского муниципального округа

8

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с №10» с. Сергиевское,  Грачѐвского 

муниципального округа

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/c № 50 «Ромашка»  ст-ца 

Константиновская,  г.Пятигорск

10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №35  г. Михайловск, Шпаковского 

муниципального округа

11

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с  №9 «Радуга» с. Александровское, Александровского 

муниципального округа 

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №4  г. Михайловск, Шпаковского 

муниципального округа

13

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Берѐзка» 

города Зеленокумска Советского городского округа

14

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с №5 «Тополѐк», с.Варениковское, Степновского 

муниципального округа 

15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №2 «Ёлочка» с. Курсавка, Андроповского 

муниципального округа

16

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение д/с №1 «Аист» с. Труновское, Труновского 

муниципального округа

17

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 7 «Огонек», г. Зеленокумска Советского городского 

округа

18

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение д/с комбинированного вида «Дельфин» № 19 

г-к Кисловодска

19

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с № 21 «Солнышко» Левокумского 

муниципального округа 

20

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с №45 "Красная шапочка"                               г. 

Георгиевск, Георгиевского городского округа

21

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №15  г. Михайловск, Шпаковского 

муниципального округа

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 28 «Колосок», г.Ессентуки

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 22 «Ромашка» г. Нефтекумск

24

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №12, Изобильненского городского округа 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 8 «Звездочка», г. Буденновск 

26

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида №19 «Золотая 

рыбка»           с. Солуно-Дмитриевское,  Андроповского муниципального округа 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 15 «Чебурашка» г.Зеленокумск

28

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    ЦРР - д/с № 7 Дюймовочка» г. Ипатово,                                  

Ипатовского городского округа

29

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида № 21 «Радуга», 

Кочубеевского муниципального округа

30 Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с № 7 «Дюймовочка», г.Ессентуки

Список участников краевого конкурса на лучшую рабочую                                        

программу воспитания в ДОО       



31

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с № 13 с. Арзгир,  Арзгирского 

муниципального округа

32

Муниципальное казенное дошкольное образовательной учреждение д/с №14 «Алиса» Левокумского 

муниципального округа 

33

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с№ 19 «Колобок» п. Загорский, 

Минераловодского городского округа

34

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с  № 19 «Звездочка» ст. Зольской, Кировского 

городского округа

35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 14 Предгорного муниципального 

округа 

36
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 7 «Рябинушка», г-к Железноводска 

37

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с № 5 с. Арзгир,  Арзгирского 

муниципального округа

38

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 18 «Непоседа» г. Ипатово,  

Ипатовского городского округа

39

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  д/с№ 2 «Огонек»   г. Ипатово, Ипатовского  

городского округа 

40

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с №24» с. Журавское, Новоселицкого городского 

округа

41

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 14 

«Ёлочка»                          г. Лермонтов

42

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида №13 «Родничок»                   

г. Лермонтов

43 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  д/с № 30 г. Благодарный

44

Муниципальное дошкольное образовательной учреждение  д/с  № 39 «Скворушка» г. Зеленокумск, Советского 

городского округа

45

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с№ 5 «Радуга» г, Зеленокумск, Советского городского 

округа

46 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с №17 "Тюльпанчик" с. Дивное

47

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с №21 «Дюймовочка» с. Донское, 

Труновского муниципального округа

48

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида № 6 г. 

Михайловск, Шпаковского муниципального округа

49

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида № 23 «Алѐнушка», 

Кочубеевского муниципального округа 

50
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦРР- д/с №3 «Березка»  г. Новопавловска

51

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №29 Предгорного муниципального округа 

52

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 41 Предгорного муниципального 

округа 

53

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 21 «Росинка» с. Краснокумское, 

Георгиевского городского округа

54 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с №3 с. Овощи

55 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с №55 «Росинка» г. Новоалександровска

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦРР-д/с № 8 «Орлѐнок» г-к Кисловодска

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/c №16 «Колокольчик» г.Пятигорск

58

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с №20 «Ромашка» ст. Урухской Георгиевского 

городского округа 

59 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с № 2» г.Благодарный

60

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с № 11 с. Арзгир, Арзгирского 

муниципального округа

61

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение д/с № 18 «Веснянка» с. Красногвардейское,  

Красногвардейского муниципального округа


