
           Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления отделом образования 

администрации Буденновского      

муниципального района 

муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады) 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                     

Информация 

о муниципальных общеобразовательных организациях Буденновского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 

Место 

нахождения 

Телефон Адрес 

электронной 

почты 

Интернет-сайт Часы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 8 поселка Катасон 

Буденновского района» 

 

356825, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, п. Катасон, 

ул. Совхозная, 4 

(86559) 

6-62-41 

6-62-42 

scool-8-

26rus@yandex.ru 

http://26209s019. 

edusit.ru 

7:30-17:30 

http://26209s019/


2 

 

 

Информация 

о муниципальных дошкольных образовательных организациях Буденновского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Место 

нахождения 

Телефон Адрес 

электронной почты 

Интернет-сайт Часы  

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1. 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида  

с приоритетным 

осуществлением 

познавательно-речевого 

развития воспитанников № 1 

«Колосок» поселка Терский 

Буденновского района» 

356828, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район,  

п. Терский,  

ул.Советская, 13 

(86559) 

6-52-83 

sad_1_26@mail.ru http://www.kolos

ok-bud.ucoz.ru 

7:30-17:30 

 

2. 

Муниципальное   

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

познавательно-речевого 

развития воспитанников № 4 

села Новая Жизнь 

Буденновского района» 

 

356821, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с. Новая Жизнь, 

ул. Кировская, 19 в  

(86559) 

9-61-69 

mdou41974@mail.   

ru 

http://1-scl4.ru 7:30-17:30 



3 

 

 

 

 

3. 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 

«Солнышко» села Толстово-

Васюковского 

Буденновского района» 

356823, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с.Толстово-

Васюковское, 

пер. Юности, 5        

(86559) 

9-02-24 

sad_5_26@mail.ru http://5solnyshko.

ucoz.ru 

7:30-17:30 

 

4. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического развития 

воспитанников № 6 

«Колокольчик» села 

Стародубского 

Буденновского района»               

356836, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с. Стародубское,  

ул. Советская, 22      

(86559) 

6-42-97 

kolokolchik.sad6@ 

yndex.ru 

http://kolocolchik

.ucoz.net 

7:30-17:30 

6 

 

5. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад          

№ 7 «Улыбка» села 

Прасковея Буденновского 

района»  

 

356817, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район,  

с. Прасковея, 

ул. Совхозная, 37 

(86559) 

6-70-13 

sad_7_26@mail.ru http://sad7budrn.

my1.ru 

7:30-17:30 

 

6. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

356817, 

Ставропольский 

край, 

(86559) 

6-76-54 

sad_11_26@mail.ru http://www.mdou

-11-

topolek.moy.su 

7:30-17:30 



4 

 

 

комбинированного вида   

№ 11 «Тополек» села 

Прасковея Буденновского 

района» 

Буденновский 

район, 

с. Прасковея,  

ул. Буденного, 10 

 

 

 

7. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

познавательно-речевого 

развития воспитанников  

№ 14 «Незабудка» села 

Прасковея Буденновского 

района»  

356817, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с. Прасковея,  

ул. Комсомоль-

ская, 24 

(86559) 

6-72-90 

sad_14_26@mail.ru http://nezabudka1

4.ucoz.net 

7:30-17:30 

 

 

8. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 

«Искорка» поселка Искра 

Буденновского района» 

356822, 

Ставропольский 

край,  

Буденновский 

район, 

п. Искра,  

пер. Первомай-

ский, 5 

(86559) 

6-11-37 

sad_16_26@mail.ru http://www.mdou

-16-

iskorka.my1.ru 

7:30-17:30 

 

 

9. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

356830, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

п. Виноградный, 

(86559) 

9-32-82 

sad.skazka18.ru@ 

yndex.ru 

http://sad-18-

skazka.ucoz.net/ 

7:00-17:00 



5 

 

 

познавательно-речевого 

развития воспитанников  

№ 18 «Сказка»  

поселка Виноградный 

Буденновского района» 

ул. Юбилейная, 17 

 

10. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 «Аленка» 

села Орловки Буденновского 

района» 

356834,  

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район,  

с. Орловка, 

пер. Почтовый, 2 

(86559) 

97-0-57 

sad_19_26@mail.ru http://www.mdou

-19-

alenka.ucoz.ru 

7:30-17:30 

 

11. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 

«Виктория»  

села Архангельского 

Буденновского района» 

356835, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с. Архангельское, 

ул.Делегатская, 27 

(86559) 

9-24-43 

sad22v@mail.ru http://viktoria22.u

coz.ru/ 

7:30-17:30 

 

 

12. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического развития 

воспитанников № 23 

«Чебурашка» поселка Терек 

Буденновского района» 

356837, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район,  

п. Терек,  

ул. Школьная, 33 

(86559) 

6-31-81 

sad_23_26@mail.ru http://www.mdou

-23-

buden.ucoz.ru 

7:30-17:30 



6 

 

 

1

13. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

познавательно-речевого 

развития воспитанников  

№ 25 «Солнышко»  

села Покойного 

Буденновского района» 

356824, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с. Покойное, 

ул. Ленина, 43 

(86559) 

9-45-51 

sad_25_26@mail.ru http://www.mdou

-25-

solnysh.moy.su 

7:00-17:00 

 

14. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

познавательно-речевого 

развития воспитанников  

№ 26 «Солнышко» села 

Покойного Буденновского 

района» 

356824, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с. Покойное,  

ул. 8 Марта, 3 

(86559) 

9-47-16 

sad_26_26@mail.ru http://www.sad26

pokoinoe.ucoz.co

m 

7:30-17:30 

 

15. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического развития 

356826, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район,  

с. Красный 

Октябрь,  

(86559) 

9-11-86 

sad_27_26@mail.ru http://berezka27.u

coz.ru 

7:30-17:30 



7 

 

 

воспитанников № 27 

«Березка» села Красный 

Октябрь Буденновского 

района» 

ул. 50 лет 

Октября, 8 

 

16. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида  

№ 28 «Аистенок» села 

Томузловского 

Буденновского района» 

356832, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район,       

с. Томузловское, 

ул. Ленина, 125 

(86559) 

9-53-43 

sad_28_26@mail.ru http://www.mdou

-28-

aisteno.ucoz.com 

7:00-17:00 

 

 

17. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 29 

«Ромашка» села 

Преображенского 

Буденновского района» 

356831, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район,  

с. Преображенское,  

ул. Артезианская, 

15 

(86559) 

9-91-81 

sad_29_26@mail.ru http://www.mdou

-29-

romashk.ucoz. 

com 

7:15-17:15 

 

18. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида  

№ 32 «Пчелка» села 

Стародубского 

Буденновского района» 

356836, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с. Стародубское, 

ул. Молодежная,2а 

(86559) 

6-41-90 

sad_32_26@mail.ru http://www.pchel

ka-32.ucoz.ru 

7:30-17:30 

 

 

19. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

356817, 

Ставропольский 

край, 

(86559) 

6-71-25 

6-76-53 

sad_33_26@mail.ru http://svetlyachk3

3.ucoz.ru/ 

7:30-17:30 

http://www.mdou-29-romashk/
http://www.mdou-29-romashk/
http://www.mdou-29-romashk/


8 

 

 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

познавательно-речевого 

развития воспитанников  

№ 33 «Светлячок» села 

Прасковея Буденновского 

района» 

Буденновский 

район, 

с. Прасковея,  

ул. Октябрьская, 

32 

 

 

 

 

20. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического развития № 35 

«Маргаритка» села 

Архиповского 

Буденновского района» 

356835, 

Ставропольский 

край, 

Буденновский 

район, 

с. Архиповское,  

ул. Советская, 

139 

(86559) 

6-22-68 

sad_35_26@mail.ru http://www.mdou

-35-

margari.ucoz.ru 

7:30-17:30 

 

 

21. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому  

направлению развития детей   

№ 1 «Ромашка» города 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

ул. Свободы, 195 

 

(86559) 

7-34-30 

sad-1-26bud@ 

mail.ru 

http://mdou-1-

romashka.ucoz.ru 

7:30-17:30 



9 

 

 

Буденновска Буденновского 

района»  

 

22. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Родничок» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356805, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

микрорайон 1 

 

(86559) 

2-62-38 

Sad_3_26bud@ 

mail.ru 

http://www.sad3r

odnichek.ucoz.ru 

7:30-17:30 

 

 

23. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   

№ 5 «Семицветик» города 

Буденновска Буденновского 

района»  

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск,  

ул. Вавилова 

(ПОСС) 

(86559) 

5-21-77 

sad.5.26bud@ 

gmail.com 

http://ds05.buden

novsk.ru 

7:30-17:30 

 

 

24. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад 

комбинированного вида     

№ 7 «Аленький цветочек» 

города Буденновска 

Буденновского района» 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

ул. Школьная, 54 

 

 

(86559) 

7-18-12 

Sad_7_26bud@ 

mail.ru 

http://www.www

alcvet.ucoz.net 

7:30-17:30 

2

25. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад                

№ 8 «Звездочка» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск 

ул. Прикумская, 

60 а 

(86559) 

2-34-38 

Sad-8-26@mail.ru 

 

http://sad8zvezdo

chka.ucoz.net 

 

7:30-17:30 
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26. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением социально-

личностного направления 

развития воспитанников № 9 

«Подснежник» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

ул. Мира, 52 

 

(86559) 

7-26-00 

Sad_9_26bud@ 

mail.ru 

http://www.mdou

-9-

podsnegn.my1.ru 

7:30-17:30 

 

27. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида     

№ 14 «Солнышко» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

ул. Дзержинского, 

124 

 

(86559) 

7-27-79 

Sad_14_26bud@ 

mail.ru 

http://www.mdou

-14-

solnisc.my1.ru 

7:30-17:30 

 

 

28. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад с 

приоритетным 

осуществлением социально-

личностного направления 

развития детей № 15 

«Ягодка» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

ул. Дзержинского, 

14 

 

(86559) 

7-49-32 

Sad_15_26bud@ 

mail.ru 

http://www.mdou

-15-

yagodka.ucoz. 

com 

7:30-17:30 

http://www.mdou-15-yagodka.ucoz/
http://www.mdou-15-yagodka.ucoz/
http://www.mdou-15-yagodka.ucoz/
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29. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад 

комбинированного вида    

№ 18 «Березка» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

пр-кт Калинина, 1 

 

(86559) 

2-62-34 

Sad_18_26bud@ 

mail.ru 

http://мдоу-

дс18березка-

буденновск.рф 

7:30-17:30 

 

30. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением социально-

личностного направления 

развития воспитанников  

№ 19 «Ивушка» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356805, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

микрорайон 1 

 

(86559) 

2-63-00 

Sad_19_26bud@ 

mail.ru 

http://www.mdou

-19-

ivuschk.my1.ru 

7:30-17:30 

 

 

31. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением социально-

личностного направления 

развития воспитанников  

№ 20 «Алёнушка» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356807, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

ул. Льва 

Толстого, 8 

 

(86559) 

7-55-38 

Sad_20_26bud@ 

mail.ru 

http://www.mdou

-20-

alenusc.moy.su 

7:30-17:30 



12 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

32. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического развития 

воспитанников № 21 города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

микрорайон 7 

 

(86559) 

2-64-32 

Sad_21_26bud@ 

mail.ru 

http://www.olimp

-21.ru 

7:30-17:30 

 

 

33. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида  

№ 22 «Золотой ключик» 

города Буденновска 

Буденновского района» 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

микрорайон 7 

 

(86559) 

2-36-51 

Sad_22_26bud@ 

mail.ru 

http://mdou22bud

.ucoz.net/ 

7:30-17:30 

 

34. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 

«Гнёздышко» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356805, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

микрорайон 3 

 

(86559) 

2-52-02 

Sad_23_26bud@ 

mail.ru 

http://www.gnezd

ihko23.ucoz.ru 

7:30-17:30 

 

 

35. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинирован- 

ного вида  № 24  «Радуга»  

города Буденновска  

356805, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

микрорайон 3 

(86559) 

2-52-28 

sad_24_26bud@ 

mail.ru 

http://www.mdou

-24-

raduga.ucoz.com 

7:30-17:30 
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Буденновского района»  

 

36. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинирован- 

ного вида  № 25«Чебурашка» 

города Буденновска 

Буденновского района» 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

микрорайон 8 

 

(86559) 

2-61-78 

Sad_25_26bud@ 

mail.ru 

http://www.mdou

-25-

chebura.my1.ru 

7:30-17:30 

 

37. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 26  «Золотая 

рыбка» города Буденновска 

Буденновского района» 

356809, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

микрорайон 8 

(86559) 

2-65-67 

Sad_26_26bud@ 

mail.ru 

http://www.mdou

-26-

zolribk.ucoz.com 

7:30-17:30 

 

38. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

познавательно-речевого 

развития воспитанников  

№ 202 «Золушка» города 

Буденновска Буденновского 

района» 

356800, 

Ставропольский 

край,  

г. Буденновск, 

ул. Полющенко,  

7А 

 

(86559) 

7-49-73 

Sad_202_26bud@ 

mail.ru 

http://zolyhka-

202-cad.ucoz.ru 

7:30-17:30 
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