
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

187780 Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул.Красноармейская, 7 
svetlyachok-detskiisad@mail.ru 
http://svetlyachok1.ucoz.ru/ 

ПРОСКУРЯКОВА 
КЛАВДИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, 
заведующая 

р. 2-23-75 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 2» 

187760 Ленинградская область, 
Подпорожский район, с. Винницы, 
ул.Лесная, 10 
detskiysadteremok@yandex.ru 
 http://detskiysadteremok.narod.ru/ 

ТАРУКОВА ОЛЬГА 
ВАЛЕРЬЕВНА, 
заведующая 
р./ф. 75-310 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 компенсирующего 
вида» 

187780 Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Героев, 12 
radugads4@mail.ru 
 http://radugads4.ucoz.ru/ 

Русина Елена 
Викторовна, 
заведующая 

р./ф. 2-10-74; 3-08-84 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 комбинированного 
вида» 

187750 Ленинградская область, 
Подпорожский район, п. Вознесенье, 
ул. Молодежная, 7 «А» 
vozndetsad5@yandex.ru 
 www.vozndetsad5.ucoz.ru 

ПАХОМКОВА ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА, 
заведующая 
р./ф. 42-540 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 8» 

187760 Ленинградская область, 
Подпорожский район, с. Винницы, 
ул.Советская, 87 
vin-detsad-8@yandex.ru 
 http://vin-detsad-8.narod.ru/ 
 

МЕРКОЕВА ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА, 
заведующая 
р./ф. 75-187 

МБДОУ «Подпорожский детский сад 
№ 9 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» 

187780 Ленинградская область, г. 
Подпорожье, 
ул. Красноармейская,12 
http://podsadik.ucoz.ru/ 
detskii-sadik9@yandex.ru  

КЕМАРСКАЯ Наталья 
Владимировна, 

заведующая 
                                  т. 2-
05-54  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 11» 

187780 Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул.Комсомольская, 
11,11а 
  podpdetskiysadik11@mail.ru   

Павлова татьяна 
Валентиновна, 
заведующая 
р./ф. 2-01-57 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей» 

187780 Ленинградская область, г. 
Подпорожье, пр. Ленина, 11-a 
   lyubov.matkina@yandex.ru 
http://detsad12.ucoz.ru/ 

МАТЬКИНА ЛЮБОВЬ 
ГЕННАДЬЕВНА, 

заведующая 
р./ф. 2-21-48 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 15 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-
личностному развитию детей» 

187780 Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Волкова, 31 «А» 
kocheevairina@mail.ru 

КОЧЕЕВА 
ИРИНА МИХАЙЛОВНА, 

заведующая 
р./ф. 2-21-50 
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Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 17 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-
личностному развитию детей» 

187741, Ленинградская область, 
Подпорожский р-н, п. Никольский, 
ул.Новая, 17 
dskorablik17@mail.ru 
 http:// korablik17.ucoz.ru/  

Бойцова Татьяна 
Владимировна, 

заведующая 
р./ф. 73-574 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 20» 

187742, Ленинградская область, 
Подпорожский р-н, п.Важины, 
ул.Школьная, 3 «Б» 
kostuk68@mail.ru  
 http://skazka-20.ucoz.ru/ 

КОСТЮК ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, 

заведующая 
р. 71-470 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 21 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» 

187780 Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул.Сосновая, 13 
detskiisad21@yandex.ru 
 http://romashka21.ucoz.ru/ 

СОСИПАТОВА 
ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА, 
заведующая 

р. 2-01-86/ф. 3-03-86 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 29 
компенсирующего вида» 

187780 Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Свирская, 34 
detsad29-gnomik@mail.ru  
 http://romashka21.ucoz.ru/ 
 

ХАБИБУЛИНА НАТАЛЬЯ 
ЮРЬЕВНА, заведующая 

р./ф. 2-29-70 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 30» 

187742 Ленинградская область, 
Подпорожский район, п. Важины, 
ул.Осташова, 11 
detsckiisad30@yandex.ru  
  http://detsckiisad30.narod.ru/ 

МОЛОВА ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА, 
заведующая 
р./ф. 71-726 
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