
 

  

Администрация городского округа 

 город Фролово Волгоградской области 

 
 

 
 
 

От  22.03.2022   №   425 
 

 

 

О  закреплении  муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования,  

за территориями  городского округа город Фролово 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 № 236  «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», руководствуясь Уставом городского округа город Фролово с 

целью упорядочения приема детей по образовательным программам дошкольного 

образования, администрация городского округа город Фролово  п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить  муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения 

городского округа город Фролово за  территориями  городского округа город Фролово 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

город Фролово Волгоградской области от 19.03.2018 № 386 «О закреплении  

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, за территориями  городского 

округа город Фролово». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа 

город Фролово Волгоградской области                               Е.А.Колесникова  

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Фролово 

от  22.03.2022   № 425 

 
 

 

Перечень муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

 закрепленных за территориями  городского округа город Фролово 

 

№ 

п/п 

Наименование  муниципальных 

казенных дошкольных 

образовательных учреждений 

Адрес местонахождения  Территория (микрорайон) городского округа город Фролово,  

на которой осуществляется образовательная деятельность 

1 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 2 

«Теремок» городского округа 

город Фролово 

г.Фролово, 

мкр.Заречный,23 

ул. Арчединская (четная сторона №№ 58-70, №№ 71-74, 85), Ж.д. питомник (№№ 1, 3, 4), 

квартал Заречный (№№ 1-7, 17-22, 24-41, 8-16, 38, 39, 42, 43, нечетная сторона №№ 55-65, 66-

89), Библиотечный переулок (№№ 1-8), ул.Граничная (№№ 1-63), ул.К.Либкнехта (№№ 2-

26,49), ул.Комсомольская (четная сторона №№ 2-40), ул.Красная (№№ 1-9, 13-23А, четная 

сторона №№ 24-32), ул.Куйбышева (№№ 1, 2), ул,Ленина (№№ 2-75), ул.Матросова, 6, 

ул.Московская (нечетная сторона №№ 1-5, 34), ул.Набережная (№№ 1-9, 13-35), ул.Дружбы 

(нечетная сторона №№ 1-7, 10, нечетная сторона №№ 23-41, 56, 58), ул.Народная  (нечетная 

сторона №№ 1-21, 2, 22), Ольховый переулок (№№ 1 ,2, 4, 5, 7, 9), ул.Первомайская (№№ 1-

60), ул.Подтелкова (четная сторона №№ 2-42), ул.Привокзальная,1, ул.Революционная           

(№№ 1-10Д), ул.Советская (№ 1-72), ул.Спартаковская (№№ 1-72), ул.Щорса (№№ 1-12), 

ул.Южная (№№ 1-20), ул.Звездная (№№ 2-13, 34-47, 44, 57, 59), пос.Жилгородок  (№№ 2-24) 

ул.Кленовая (№№ 1-7, четная сторона №№ 10-18), ул.Колхозная (№№ 3-68), 

ул.Мелиораторов (№№ 1-22Б), ул. Мирная (№№ 1, 14, 19, 20, нечетная сторона 53-73) 

2 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребѐнка - детский сад № 5 

«Буратино» городского округа 

город Фролово 

г.Фролово, 

ул.Комсомольская,47 

ул.Коммунистическая, 9 

ул.Заводская,29 

 

ул.Волгоградская, 1, ул.Коммунистическая, 7,  ул.Комсомольская (№№ 42, 44, 47А, 49),  

ул. Крайняя (четная сторона №№ 2-6), ул.Международная (№№ 2-6), ул.Московская 

(нечетная сторона №№ 11-47, нечетная сторона №№ 67-117, четная сторона №№ 12-18), 

ул.Пролетарская (№№ 1-9, 11, 12), ул.Пушкина (№№ 1-13), ул.Революционная (№№ 11, 12, 

14), ул.Садовая (№№ 56, 59, 61), ул.Свердлова (№№ 28, 30, 32-35), ул.Советская (№№ 69, 71), 

ул.Спартаковская (четная сторона №№ 36-154), ул.Чичерина (№№ 1-8А), ул.Фроловская, 

(№№ 7, 11, 13, 16) 

ул.Коммунистическая (№№ 1, 3, 6), ул.Комсомольская,51, ул.Московская (№№ 4, 6, 8, 9), 

ул.Народная, (нечетная сторона №№ 27-31), ул.Революционная  (№№ 15, 16, 18), 

ул.Советская, (четная сторона №№ 68-84), ул.Фроловская (№№1-12А) 

ул.40 лет Октября, (№№ 131-185), ул.Воровского (нечетная сторона №№ 51-95, четная 
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сторона №№ 102-162), ул.Заводская (четная сторона №№ 24-94), ул.Калинина (нечетная 

сторона №№ 41-81 ,№№ 83-127,четная сторона №№ 128-144), Литейный переулок (четная 

сторона №№ 2-16 ,№№ 17-48), ул.Орджоникидзе (четная сторона №№ 2-28, №№ 29-47, 

четная сторона №№ 48-68), ул.Подгорная (четная сторона №№ 10-1 – 130, №№ 131-171), 

ул.Пугачева (№№ 1-58), ул.Строителей (нечетная сторона №№ 97-109, №№ 110-139), 

ул.Хлеборобная (№№ 1-4А, нечетная сторона  №№ 5-79Б, 107) 

Ул.40 лет Октября (четная сторона №№ 2-16, 17-73), ул.Б.Хмельницкого (нечетная сторона 

№№ 1-7), пос. Газоразведки (№№ 1-35), ул.Ермольевой (четная сторона №№ 2-28, 46А, 64), 

пер.Железнодорожный (№№ 1-11), ул.Заводская (№№ 1-10), ул.К.Маркса (№№ 1-24, четная 

сторона №№ 26-38, № 41, четная сторона №№ 42-118), ул.Калинина (№№ 1-18), ул.Обороны 

(№ 1, ДОС 1-10, четная сторона 10-12, нечетная сторона 17-21, четная сторона №№ 22-26), 

ул.Подгорная (нечетная сторона №№ 1-37), ул.Разина (№№ 2-42, четная сторона №№ 46-64), 

ул.Фрунзе (№№ 1, 5-60), ул.Энгельса (№№ 1-37), ул.Зеленая (№№ 1-45, четная сторона №№ 

46-52), ЗКО поселок (№№ 1-40), ул.Карьерная (№№ 1 - 8-2) 

3 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 6 

«Березка» городского округа 

город Фролово 

г.Фролово, ул.Свердлова,38 ул.Ковалева (нечетная сторона №№ 1-29), ул.Коммунистическая (№№ 4, 5, 9, 11-14, 17-19, 

четная сторона №№ 20-30), ул.Комсомольская (четная сторона №№ 46-48, 53, 56), 

ул.Московская (четная сторона №№ 20-32), ул.Народная (№№ 33-35), ул.Пролетарская (№№ 

13-41), ул.Пушкина (четная сторона №№ 10-42), ул.Революционная (№№ 19, 20), ул.Садовая 

(№№ 60-66, нечетная сторона №№ 67-75), ул.Свердлова(нечетная сторона №№ 47-53), 

ул.Фроловская (нечетная сторона №№ 15-19) 

4 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 

«Алѐнушка» городского округа 

город Фролово 

г.Фролово, ул.Калинина,162 ул.40 лет Октября (нечетная сторона №№ 303-363, четная сторона №№ 184-304), 

ул.Воровского (нечетная сторона №№ 223-243, нечетная сторона №№ 97-163, четная сторона 

№№ 290А-314, №№164-290), ул.Гагарина (№№ 2-37), ул.Еремина (нечетная сторона №№ 

37А-57, №№ 1-35А), ул.Заводская (нечетная сторона №№ 89-161, четная сторона №№186-

278, №№ 48-184), ул.Калинина (№№ 205-378 ,№№ 129-278А), ул.Красина (№№ 1-34), Лесной 

переулок (№№ 1-11), ул.Мичурина (№№ 1-42), переулок Морозова (№№ 1-10), ул.Овражная 

(нечетная сторона №№ 41-49), ул.Октябрьская (нечетная сторона №№ 223-263, №№ 264-298, 

четная сторона №№ 300-324), ул.Орджоникидзе (нечетная сторона №№ 15-27), ул.Песчаная 

(№№1 ,5, 12), пер.Песчаный (№№ 1- 14), 

ул.Подгорная (№№ 240-311, №№ 173-241), ул. Северная (нечетная сторона №№ 55-65, четная 

сторона №№ 68-74), Совхозный (четная сторона №№ 2-50), Степной переулок (№№ 2, 

нечетная сторона №№ 1-25), ул.Строителей (№№ 196-208, нечетная сторона №№ 221-269), 

ул.Элеваторная (нечетная сторона №№ 5-47) 

5 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 10 

«Ивушка» городского округа 

город Фролово 

г.Фролово, 

ул.Московская,39 «А» 

ул.Волгоградская (№№ 2-23), переулок Вишневый (№№ 1-15, 38), переулок Дачный (№№ 1-

14), ул.Дзержинского (№№ 149, 1-162), ул.Донская (№№ 20-86), пер.Западный (№№ 1-88), 

ул.Ковалева (№№ 37-77), ул.Крайняя (нечетная сторона №№ 1-11, 12-15, нечетная сторона 

№№ 17-43, №№ 16-177), ул.Коммунистическая, 7 №№ 21-66), ул.Комсомольская, 49, 

ул.Ленинградская  (№№ 49-59), ул.Московская (четная сторона №№ 12-18, №№ 59-138,48-

151) ул.Международная (№№ 5-19,  №№ 20-57), ул.Кудинова (№№ 2, 3, четная сторона №№ 
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10-18, №№ 21,22, нечетная сторона №№ 23-47), ул.Некрасова (№№ 1-4, нечетная сторона 

№№ 5-9, №№ 10-12, нечетная сторона №№ 13-21, №№ 22-40, нечетная сторона №№ 41-49, 

№48), ул.Парковая (четная сторона №№ 2-16), ул.Пролетарская (№№ 11, 12, 93-141), 

ул.Продольная (№№ 1-45), ул.Луговая (нечетная сторона №№ 1-51), ул.Островского (№№ 1-

74), ул.Пархоменко (№№ 1-60, четная сторона №№ 62-72, 75, четная сторона №№ 78-82, 105, 

145, 172), ул.Садовая (№№ 59, 61), ул.Свердлова (№№ 34, 35), ул.Серафимовича (№№ 1-42, 

39-78), ул.Спартаковская (нечетная сторона №№ 127- 221), ул.Ушакова (нечетная сторона 

№№ 3-11), ул.Фроловская (№№ 7, 11, 13, 16, нечетная сторона №№ 49-53, четная сторона 

№№ 18-24, №№ 37-52, четная сторона №№ 84-90, №№ 91-102), ул.Телеграфная (№№ 1-41), 

ул.Чичерина (нечетная сторона  №№ 9-57), ул.Шевченко (№№ 1-56) 

6 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 11 

«Солнышко» городского округа 

город Фролово 

г.Фролово, 

ул.Строителей,142 

ул. Октябрьская,87 

ул. Рабочая, 48 

ул.2-я Овражная (четная сторона №№ 2-20), ул.Гагарина (четная сторона №№ 20-38, 

нечетная сторона №№ 39-75), ул.Еремина (четная сторона №№ 36-48), ул.Красина (нечетная 

сторона №№ 29-35, четная сторона №№ 60-64), ул.Металлургов (нечетная сторона №№ 1 – 

15-2), ул.Овражная (№№ 1-39), ул.Октябрьская (нечетная сторона №№ 143-183, 184-221, 

четная сторона №№ 222-276), ул.Орджоникидзе, 49, ул.Подгорная (четная сторона №№ 160-

238), ул.Северная  (№№ 1-64), ул.Строителей (№№ 136-219) 

ул.Амурская (№№ 1-61,) ул.Ангарская (№№ 1-46), ул. Восточная (№№ 1 - 63-2), 

ул.Гаврилина (№№ 37-89), ул. Гринера (№№ 2 - 58-1), ул. Двинская (№№ 1 - 50-1), ул. 

Днепровская, (№№ 7, 10), ул. Енисейская, (№№ 1-52), ул.Ермольевой, (нечетная сторона №№ 

63-87), пер.Загородный (№№ 1-48), ул. Камская, (№№ 1-24), пер.Литейный (№№ 1-24), 

ул.Матросова (№№ 53, 59), ул.Невская (№№ 9, 13, 15, 27), пер Нефтяников (№№ 1 - 18-2). 

ул.Печорская (№№ 7, 9), Подстанция Фроловская (№№ 1, 3, 4, 7-1), пер.Промысловый, (№№ 

1-9), ул. Рабочая (№№ 31-82), ул.Строителей (четная сторона №№ 36-108), ул.Хлеборобная, 

(четная сторона №№ 46-80), ул.Хоперская (№№ 1-20) 

ул.Б.Хмельницкого (четная сторона №№ 4-40), ул.Ермольевой (№№ 66, 68), ул.Обороны, 

(нечетная сторона №№ 23-33, № 44), ул.Октябрьская (№№ 1, 15, 3, 4), ул.Подгорная (№№ 2, 

2А), ул.Рабочая (№№ 2-30), ул.Разина (четная сторона №№ 66-76А, 73), Свинокомплекс 

(№1), 

ул.Строителей (№№ 1, 7, четная сторона №№ 62-94, 102), ул.Фрунзе (нечетная сторона №№ 

47-57, четная сторона №№ 62, 94, 102) 

7 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 12 

«Сказка» городского округа 

город Фролово 

г.Фролово, 

ул.Революционная,33 

ул.Донская (№№ 1-60), ул.Ковалева (четная сторона №№ 2-42), ул.Коммунистическая 

(нечетная сторона №№ 23-27, четная сторона №№ 32-38), ул. ул.Комсомольская (нечетная 

сторона №№ 55-85), ул.Крайняя (четная сторона №№ 66-86), ул.Ленинградская (№№ 4-52), 

ул.Московская (четная сторона №№ 36-46), ул.Народная (нечетная сторона №№ 37-69), 

ул.Пионерская (нечетная сторона №№ 1-33), ул.Пушкина (нечетная сторона №№ 15-73), 

ул.Революционная (№№ 21, 22, 24), ул.Садовая (четная сторона №№ 72-76, №№ 77-105, 

нечетная сторона №№ 111-115), ул.Свердлова (№№ 48-97), ул.Фроловская (№№ 23-38), 

ул.Чичерина (четная сторона №№ 10-56) 

ул.Дзержинского (четная сторона №№ 2-20А), пер.Зеленовский (№№ 1-48), ул.Кирова (№№ 
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                  Управляющий делами             В.Ю.Мищенко 

 

 

2-101,102-171), ул.Красноармейская (№№ 1-200), ул.Луговая (четная сторона №№ 2-32), 

ул.Народная нечетная сторона №№ 71-183), ул.Пионерская (четная сторона №№ 2-32А), 

ул.Почтовая (нечетная сторона №№ 1-27, нечетная сторона №№ 29-65А, четная сторона            

№№ 2-28), ул.Пролетарская (№№ 70-301, №№ 240-495), ул.Садовая (№№ 108-164), 

ул.Свердлова (четная сторона №№ 82-86, нечетная сторона №№ 99-117), ул.Толстого 

(нечетная сторона №№ 1-9), ул.Эртмана (№№ 1-43), ул.Высоцкого,3, ул.Геологов (№№ 1-47), 

ул.Грибоедова,12, переулок Грушевый (№№ 1-18), ул.Достоевского (четная сторона №№ 22-

32, нечетная сторона №№ 33-51, четная сторона №№ 52-74), ул.Короленко (№10, нечетная 

сторона №№ 23-39), ул.Куприна (четная сторона №№ 24-86), ул.Лермонтова (четная сторона 

№№ 22-52, нечетная сторона №№ 71-81), ул.Седова (№№ 1-100), Солнечный (№№ 1-15), 

ул.Шолохова  №№ 22-90), Юбилейный (№№ 1-22) 

8 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 14 

«Ручеек» городского округа 

город Фролово 

г.Фролово,  

ул.Красная,110 

ул.Гвардейская (№№ 2-46), ул.Гоголя (№№ 1-30), ул.Горького (№№ 1-61, четная сторона 

№№ 62-104), ул.Граничная,61, четная сторона №№ 60-66 ,№№ 67-105А, нечѐтная сторона 

№№ 107-133), ул.Комсомольская (нечетная сторона №№ 1-41), ул.Красная (нечетная сторона 

№№ 11-33, №№ 34-104, нечетная сторона №№ 105-129), ул.Куйбышева (№№ 22,23А-36, 

нечетная сторона №№ 37-73), ул.Маяковского (№№ 1-47, 93), ул.Молодежная (№№ 1-33), 

ул.Набережная (№№ 36-74), ул.Парковая (нечетная сторона №№ 1-47), Партизанский 

переулок (№№ 1-3), ул.Первомайская (№№ 61-88, 191), ул.Подтелкова (нечетная сторона 

№№ 1-37), Речной переулок (№№ 1-15), ул.Садовая (№№ 1-57), ул.Свердлова (№№ 3-33А, 

51), ул.Спортивная (№№ 1-26), ул.Фурманова (№№ 2-32), ул.Чапаева (№№ 1-5, четная 

сторона №№ 6-38) 

9 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 17 

«Семицветик» городского 

округа город Фролово 

г. Фролово, 

 ул.40 лет Октября,132 

ул.Воровского,49/1 

ул.40 лет Октября (№№ 70-130), ул.Воровского (нечетная сторона №№ 3-29, 30-49), четная 

сторона №№ 50-98), ул.Гаврилина (№№ 1-36), ул.Ермольевой (нечетная сторона №№ 1-29, 

№№ 30-62), ул.Заводская (нечетная сторона №№ 11-31, четная сторона №№ 14-22), 

ул.Калинина (№№ 17-39, четная сторона №№ 40-82), ул.Октябрьская (№№ 5-124), 

ул.Подгорная (четная сторона №№ 4-40, нечетная сторона №№ 41-129-2), ул.Разина 

(нечетная сторона №№ 43-71), ул.Строителей (нечетная сторона №№ 13-95), ул.Хлеборобная 

(четная сторона №№ 6-44), Школьный проезд (№№ 1-23 ,45) 


