
      Приложение №1 

к Административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги «По-

становка на учет в целях зачисления  детей 

в муниципальные образовательные орга-

низации, реализующие основную общеоб-

разовательную программу дошкольного 

образования  (детские сады)» на террито-

рии  муниципального образования «Город 

Мичуринск Тамбовской области – город-

ской округ»                                                                                     
 

СВЕДЕНИЯ 

о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты и сайта 

уполномоченных организаций  

 
№ 

п.п. 

Наименование   образовательной 

организации  (в соответствии с Ус-

тавом) 

Почтовый адрес, электронный адрес, адрес сайта Контактный телефон, время работы 

 

1 2 3 4 
1.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад №1 «Пчел-

ка» г.Мичуринска Тамбовской 

области 

Почтовый адрес: 393760, Тамбовская область, город Ми-

чуринск,  ул.Карла Маркса, д.24  

E-mail: michdou01@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou01.68edu.ru/  

Тел.8-(47545)-5-30-20, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

2.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида №2 «Улыбка»                 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

 

Почтовый адрес: 393761, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Полтавская, д.70  

E-mail: ulibkadetsad@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou02.68edu.ru/  

Тел.8-(47545)-5-00-17, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

mailto:michdou01@yandex.ru
http://michdou01.68edu.ru/
mailto:ulibkadetsad@yandex.ru
http://michdou02.68edu.ru/


       продолжение приложения №1 2 

1 2 3 4 
3.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад №4 «Радуга» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

Почтовые адреса: 393765, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  мкр.Кочетовка, ул.7 Ноября, д.2;  

филиал  «Звездочка»: 393762, Тамбовская область, го-

род Мичуринск, мкр.Кочетовка, ул.Социалистическая, 

д.46 

E-mail: michdou04@yandex.ru, detsad35mich@mail.ru 

Адрес сайта: http://michdou04.68edu.ru/ 

 

Тел.8-(47545)-3-45-83, 3-45-64, понедельник – 

пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00, за исключением нерабочих и празд-

ничных дней, суббота, воскресенье – выход-

ные дни 

4.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад №5 «Але-

нушка» г.Мичуринска Тамбов-

ской области 

Почтовый адрес: 393760, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Филиппова, д.7  

E-mail:  michdou05@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou05.68edu.ru/  

Тел.8-(47545)-5-25-77, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

5.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад №7 «Чайка» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

 

Почтовый адрес: 393772, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Кооперативная, д.75а  

E-mail:  michdou07@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou07.68edu.ru/  

 

Тел.8-(47545)-5-35-91, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и нерабочих празд-

ничных дней, суббота, воскресенье – выход-

ные дни 

6.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбини-

рованного вида №8 «Аистенок» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

Почтовые адреса: 393764, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Автозаводская, д.8-а;  

филиал «Дубрава»: 393771, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  учхоз «Комсомолец», ул.Студенческая, 

д.20  

E-mail:  michdou08@yandex.ru,  michdou18@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou08.68edu.ru/ 

Тел.8-(47545)-2-22-39, 63-5-54, понедельник – 

пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00, за исключением нерабочих и празд-

ничных дней, суббота, воскресенье – выход-

ные дни 

7.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад  №9 «Чебу-

рашка» г.Мичуринска Тамбовс-

кой области 

Почтовый адрес: 393760, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Украинская,  д.42  

E-mail:  michdou09@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou09.68edu.ru/  

 

Тел.8-(47545)-5-25-22, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

mailto:michdou04@yandex.ru
mailto:detsad35mich@mail.ru
http://michdou04.68edu.ru/
mailto:%20michdou05@yandex.ru
http://michdou05.68edu.ru/
mailto:%20michdou07@yandex.ru
http://michdou07.68edu.ru/
mailto:%20michdou08@yandex.ru
mailto:%20michdou18@yandex.ru
http://michdou08.68edu.ru/
mailto:%20michdou09@yandex.ru
http://michdou09.68edu.ru/


       продолжение приложения №1 3 

1 2 3 4 
8.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад №10 «Ма-

лыш» г.Мичуринска Там-

бовской области 

Почтовый адрес: 393760, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Украинская, д.65;  

E-mail:   michdou10@yandex.ru  

Адрес сайта: http://michdou10.68edu.ru/ 

 

 

Тел.8-(47545)-5-12-64, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье –  выходные дни 

9.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбини-

рованного вида №11 «Олененок» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти  

 

Почтовый адрес: 393760, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Мира, 11-а  

E-mail:  michdou11@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou11.68edu.ru/  

 

Тел.8-(47545)-2-60-19, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

10.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида №16 «Колоколь-

чик» г.Мичуринска Тамбовской 

области 

 

Почтовый адрес: 393764, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Парковая, д.92 

E-mail:  michdou16@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou16.68edu.ru/  

Тел.8-(47545)-2-36-49, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

11.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида №22 «Солнышко» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

 

Почтовые адреса: 393760, Тамбовская область, город 

Мичуринск, ул. Филиппова, д. 65а;  

393770, Тамбовская область, город Мичуринск,                 

ЦГЛ, 27 

E-mail: obrazsolnishko@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou22.68edu.ru/ 

Тел.:8-(47545)-5-54-70,8-(47545)-5-79-32 

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, пере-

рыв с 12.00 до 13.00, за исключением нера-

бочих и праздничных дней, суббота, воскре-

сенье - выходные дни 

12.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение  «Детский сад комбиниро-

ванного вида №23 «Ручеек»                     

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

Почтовый адрес: 393766, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Киевская, д.3  

E-mail:  michdou23@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou23.68edu.ru/  

 

Тел.8-(47545)-2-67-07, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

mailto:%20michdou10@yandex.ru
http://michdou10.68edu.ru/
mailto:%20michdou11@yandex.ru
http://michdou11.68edu.ru/
mailto:%20michdou16@yandex.ru
http://michdou16.68edu.ru/
http://internet.garant.ru/document?id=28009835&sub=190003145
http://internet.garant.ru/document?id=28009835&sub=190003146
mailto:%20michdou23@yandex.ru
http://michdou23.68edu.ru/


       продолжение приложения №1 4 

1 2 3 4 
13.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида №24 «Светлячок» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

Почтовый адрес: 393766, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Киевская, д.14  

E-mail:  michdou24@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou24.68edu.ru/  

 

Тел.8-(47545)-2-14-55, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

14.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида №25 «Рябинушка» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

 

Почтовый адрес: 393766, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Серафимовича, д.13  

E-mail:  michdou25@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou25.68edu.ru/  

 

Тел.8-(47545)-9-22-09, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

15.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида №26 «Колосок»                   

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

 

Почтовый адрес: 393778, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  Липецкое шоссе, д.66-а  

E-mail:  detskiisad.kolosock@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou26.68edu.ru/  

 

Тел.8-(47545)-2-34-67,понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных 

дней, суббота, воскресенье – выходные дни 

16.  муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное уч-

реждение "Детский сад № 29 

"Журавушка" г. Мичуринска 

Тамбовской области 

Почтовый адрес: 393773, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  Липецкое шоссе, д.66-ж  

E-mail:  michdou29@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michdou29.68edu.ru/  

 

Тел.8-(47545)-2-42-84,понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных 

дней, суббота, воскресенье – выходные дни 

17.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Центр развития ребенка 

– детский сад «Сказка» г. Мичу-

ринска Тамбовской области  

 

Почтовый адрес: 393760, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул. Коммунистическая, д.100  

E-mail:  michskazka@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michskazka.hut2.ru/  

Тел.8-(47545)-5-14-77, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

mailto:%20michdou24@yandex.ru
http://michdou24.68edu.ru/
mailto:%20michdou25@yandex.ru
http://michdou25.68edu.ru/
mailto:%20detskiisad.kolosock@yandex.ru
http://michdou26.68edu.ru/
mailto:%20michdou29@yandex.ru
http://michdou29.68edu.ru/
mailto:%20michskazka@yandex.ru
http://michskazka.hut2.ru/


       продолжение приложения №1 5 

1 2 3 4 
18.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Яблонька» г.Ми-

чуринска Тамбовской области 

 Почтовые адреса: 393760, Тамбовская область, город 

Мичуринск, ул. Украинская, д. 30;  

393760, Тамбовская область, город Мичуринск, При-

вокзальная площадь; 

E-mail: jablonka-30@mail.ru 

Адрес  сайта: http://michyablonka.68edu.ru/ 

Тел.:8-(47545)-5-11-73, 8-(47545) 3-21-13 

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, пере-

рыв с 12.00 до 13.00, за исключением нерабо-

чих и праздничных дней, суббота, воскресе-

нье - выходные дни 

19.  муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Лучик» г.Мичу-

ринска Тамбовской области 

Почтовый адрес: 393773, Тамбовская область, город 

Мичуринск,  ул.Липецкое шоссе, 45-в  

E-mail:  michluchik@yandex.ru 

Адрес сайта: http://michluchik.68edu.ru/  

Тел.8-(47545)2-03-93, понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

20.  муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное уч-

реждение "Детский сад "Парово-

зик" г. Мичуринска Тамбовской 

области 

Почтовый адрес: 393765, Тамбовская область, город 

Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул.7 Ноября, д. 28; 

E-mail: detsad106rzd@yandex.ru  

Адрес сайта: http://sad106.edu.ru 

Тел.8-(47545)-3-40-70, понедельник - пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, за 

исключением нерабочих и праздничных дней, 

суббота, воскресенье - выходные дни 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document?id=28009835&sub=190003150
http://internet.garant.ru/document?id=28009835&sub=190003151
mailto:%20michluchik@yandex.ru
http://michluchik.68edu.ru/
mailto:detsad106rzd@yandex.ru
http://sad106.edu.ru/

