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«АНРО технолоджи» – разработчик и производитель уникального современ-
ного учебного оборудования. Оно разработано для любознательных детей и 
направлено на их эффективное обучение и всестороннее развитие. 
Одно из приоритетных направлений компании – создание цифровых лабо-
раторий. Они станут незаменимыми помощниками педагогам в организации 
естественно-научных экспериментов с детьми. Их главные преимущества – 
использование принципов наглядности, научности, доступности и связи те-
ории с практикой.

Аэрокосмическая школа уже 25 лет открыта для тех, кому интересны техни-
ческое творчество и исследовательская работа, и предлагает вам следующие 
образовательные направления:
• «Летательные аппараты». На направлении учащиеся изучают основы про-
ектирования и конструирования летательных аппаратов, занимаются техни-
ческим творчеством, создают и испытывают модели авиационной и ракетной 
техники. Апробация и испытание разработанных моделей происходит на ла-
бораторной базе Аэрокосмической школы (аэродинамическая труба, школь-
ный космодром).
• «Электроника». На направлении учащиеся изучают основные принципы 
устройства и работы электронных приборов, физические основы электрони-
ки, системы управления летательными аппаратами, современные цифровые 
технологии, учатся создавать электронные устройства своими руками. 
• «Инженерное творчество». На направлении учащиеся изучают основы ком-
пьютерного моделирования, компьютерной графики и программирования, 
современные технологии изобретательской деятельности, основанные на 
ТРИЗ.
• «Экономика». На направлении учащиеся изучают основы экономических 
знаний, получают необходимый минимум практических деловых навыков, 
изучают принципы управления и финансирования предприятий.
• «Педагогика и психология». На направлении обучающиеся получают воз-
можность познакомиться с основами деятельности педагога и психолога, а 
также научиться лучше понимать себя. Занятия по психологии и педагогике 
проходят в форме тренингов, деловых и ролевых игр.

141008, Московская обл., г. Мытищи, 
Новомытищинский пр-кт, д. 30/1, 
пом. 70, 71
+7 (495) 227-91-31
+7 (495) 227-91-31
info@anrotech.ru
anrotech.ru

660123, г. Красноярск, ул. Иркутская, 
д. 2
+7 (391) 262-95-60
+7 (391) 262-95-60
aeroschool.krsk@yandex.ru
www.aeroschool.siteedu.ru

АНРО ТЕХНОЛОДЖИ
ООО 

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
МБОУ ДО ЦДО
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Экскурсии для школ и детских садов с экскурсионным клубом «Высший пило-
таж» – это больше, чем просто посещение интересных мест. Мы предлагаем 
детям не просто интересные и увлекательные экскурсии, а возможность со-
прикоснуться с историей родного края, окружающим миром, культурно-исто-
рическим наследием Красноярска.
Более 30 программ: мастер-классы, заводы и производства, музеи, квесты, 
планетарий, дендрарий и многое другое. Экскурсии сопровождает фотограф, 
деткам вручаются именные грамоты, видеоролик. Сопровождающие бесплат-
но.

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» создаёт учебно-методические 
комплексы для всех уровней образования. Развивающие образовательные 
системы издательства, в которых реализованы принципы непрерывности и 
преемственности на всех ступенях образования и внедрения современных 
образовательных технологий, позволяют российским школьникам всех воз-
растов достичь высоких образовательных результатов.

+7 (913) 838-77-70
An2ksusha@mail.ru
красэкскурсии.рф

125167, г. Москва, проезд Аэропорта, 
д. 3
+7 (495) 181-53-44
binom@blbz.ru
http://lbz.ru

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ, 
ЭКСКУРСИОННЫЙ КЛУБ 

БИНОМ. ЛАБОРАТОРИЯ 
ЗНАНИЙ, ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ООО

Компания «Гармония» является дилером Тифлоцентра «Вертикаль» в Крас-
ноярском крае. 
Тифлоцентр «Вертикаль» – крупнейшая производственная компания на рос-
сийском рынке, которая одной из первых занимается разработкой и про-
изводством оборудования в рамках федеральной программы «Доступная 
среда» и оказывает услуги в сфере профессиональной разработки проектной 
документации для обеспечения равных возможностей и удобств для мало-
мобильных групп населения. Также Тифлоцентр «Вертикаль» активно под-
держивает развитие инклюзивного образования в стране. Вся продукция для 
учебных заведений разрабатывается собственным конструкторским отделом 
и выходит в серийное производство.
Весь спектр деятельности компании представлен на сайте: www.tiflocentre.ru
Компания «Гармония» является официальным представителем Тифлоцентра 
«Вертикаль» на территории Красноярска и всей Сибири.
В рамках Сибирского образовательного форума будут представлены иннова-
ционные разработки Тифлоцентра, которые помогут сделать обучение мак-
симально доступным для всех учеников, включая детей с ограниченными 
возможностями.

660017, г. Красноярск, пр. Мира, 94, 
оф. 310
+7 (391) 286-30-68
www.garmonymed.ru    
www.tiflocentre.ru

ГАРМОНИЯ, ДИЛЕР 
ТИФЛОЦЕНТРА «ВЕРТИКАЛЬ»
ООО
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Коллектив ООО «Городская реклама» разрабатывает и изготавливает стенды, 
таблички, декорации, занавесы для образовательных учреждений, ленты и 
значки для выпускников, значки для первоклассников. Мы предлагаем как 
готовые дизайны продукции, так и возможность разработки индивидуаль-
ного дизайна. Наши специалисты работают так, чтобы потом с гордостью 
сказать: «Да, это наша работа!». ООО «Городская реклама» награждена Зо-
лотой медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири 
ГЕММА-2011».

МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 час. Вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.
Реализуемая программа: основная общеобразовательная программа до-
школьного образования в соответствии с ФГОС.
Основные направления работы:
• реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста;
• присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 
В детском саду созданы оптимальные условия для эмоционального благо-
получия и психологического комфорта каждого воспитанника. Предметно- 
пространственная образовательная среда соответствует компонентам обра-
зовательной программы, реализуемой в ДОУ, принципам ФГОС ДО: среда 
содержательно насыщенная, полифункциональная, трансформируемая, вари-
ативная, доступная и безопасная. Все кабинеты и залы в детском саду оформ-
лены с учетом современного дизайна. Кабинеты специалистов (педагога-
психолога, учителя-логопеда) содержат развивающий и игровой материал, 
соответствующий реализуемым программам и технологиям. Дошкольное 
учреждение оснащено видео- и аудиоаппаратурой. Компьютерная база ДОУ 
достаточно насыщена техникой для использования информационных техно-
логий в образовательном процессе, в управлении ДОУ и делопроизводстве. 
Приоритетом в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное ос-
нащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее воз-
можности физического развития воспитанников.

660022, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 18, офис 3-12в
+7 (312) 22-95-333, (312) 28-58-428
zakaz@krasgr.ru  
krasgr@yandex.ru
krasgr.ru

660059, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Академика 
Вавилова, д. 100а
+7 (391) 201-44-00
mdou110@yandex.ru
https://dou24.ru/110/

ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА 
ООО

ДЕТСКИЙ САД № 110
МАДОУ
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МАДОУ № 19 оказывает образовательные услуги. В структуре учреждения 
имеются как группы общеразвивающей направленности, так и речевые груп-
пы. На базе МАДОУ № 19 оказываются дополнительные услуги, на правах 
аренды: английский язык, футбол, хореография. Имеется лицензия на ока-
зание дополнительных платных образовательных услуг: ИЗО деятельность, 
логопедическая коррекция, фольклор.

ЧДОУ «Детский сад № 192 ОАО «РЖД» осуществляет образовательную дея-
тельность для детей работников ОАО «РЖД».
Функционируют 6 групп для детей с 3 до 7 лет, из них
3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. С детьми работают 23 
творческих педагога. Дополнительные занятия с детьми проводят педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагоги дополнительного 
образования, инструктор по физической культуре, музыкальный руководи-
тель.
В детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда,
способствующая развитию детской активности и инициативы. 
Для повышения педагогической культуры и компетентности родителей в во-
просах воспитания и развития детей в детском саду работает «Родительский 
университет».
Детский сад является базовой площадкой для студентов Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В. П. Астафьева.

660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 32
+7 (391) 220-48-08
+7 (391) 220-42-22
ksana999999@mail.ru
kras-dou.ru/19

660113, г. Красноярск, ул. Тотмина, 
д. 3а
+7 (391) 247-41-34
+7 (391) 247-82-65
ndou192@yandex.ru
www.ndou192.ru

ДЕТСКИЙ САД № 19
МАДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 192 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
ЧДОУ

ЧДОУ «Детский сад № 195 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» оказывает образовательные услуги по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста. Детский сад оборудован бассейном, сауной, 
комнатой Монтессори. На территории имеется автодром с электромобилями.

660018, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Толстого, д. 4
+7 (391) 244-55-46
+7 (391) 248-53-32
www.ndou195.ru
ndou195@mail.ru

ДЕТСКИЙ САД  № 195 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
ЧДОУ 
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ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО «РЖД» осуществляет услуги по содержанию, 
присмотру и уходу за воспитанниками и их образованию. Функционирует 
11 групп для детей от 2 до 7 лет, имеется плавательный бассейн, который 
воспитанники 3-7 лет посещают 2 раза в неделю. Оборудована сауна, соот-
ветствующая всем современным требованиям, и фитобар, где в профилакти-
ческих целях сезонными курсами дети пьют чай. В учреждении созданы все 
неоходимые условия для комфортного и познавательного пребывания детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей направленности» – 
МБДОУ № 23 «Золотой петушок».
Заведующий – Вячеславова Наталия Олеговна.
Дата открытия: 1962 г. 
В ДОУ 12 групп, 8 групп для детей с ТНР, 202 ребенка, 44 педагогических 
работника. 
Образовательный процесс соответствует современным требованиям ФГОС 
ДО.

Детский сад набирает детишек в группы возрастом с 1,5 до 7 лет, находится 
в Октябрьском районе. 
Мы рады предложить вам:
• просторные, светлые игровые и спальные комнаты; 
• уютную, домашнюю атмосферу; 
• добрый, внимательный и опытный персонал. 
Территория оснащена детской площадкой и предназначена для комфортного 
пребывания детей на свежем воздухе. Педагоги, работающие в детском саду, 

660028, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Партизанская, 
д. 70б
+7 (391) 248-52-19
+7 (391) 248-52-29
+7 (391) 248-52-19
+7 (391) 248-52-29
ndou198@mail.ru
ndou198.ru

662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, ул. Октябрьская, 
д. 41а
+7 (3919) 75-46-21
+7 (3919) 75-49-03
23mdou@inbox.ru
http://dou24.ru/mkdou23

660062, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Крупской, д. 10ж
+7 (391) 218-18-62
+7 (391) 218-18-72
29150515@mail.ru
kras-dou.ru/29

ДЕТСКИЙ САД № 198 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
ЧДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 23 
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 29
МБДОУ
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проходят серьезную подготовку и обладают чуткостью в отношении к детям.
Задача воспитателей состоит не в том, чтобы «вложить» в него как можно 
больше, а в том, чтобы создать особую среду, способствующую развитию 
знаний и умений. Воспитатель не ведет за собой ребенка, а направляет его и 
помогает ему развить в себе таланты и навыки, заложенные природой.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по физическому направлению развития детей» (далее – 
МБДОУ № 295) – отдельно стоящее двухэтажное здание, расположено в 
центре города вдали от производственных предприятий и торговых мест.

Здание детского сада построено по типовому проекту, было открыто в 1982 
году.

Детский сад располагает оборудованным музыкально-физкультурным залом, 
медицинским кабинетом, методическим кабинетом, шестью групповыми 
комнатами со специально организованной средой.

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основ-
ной образовательной программы МБДОУ № 295, которая составлена в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Детский сад посещают 275 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В детском 
саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 
по присмотру и уходу, 1 группа кратковременного пребывания.

Заключен контракт с ИП Н. И. Ковалевой (частный детский сад, расположен-
ный по адресу ул. Куйбышева, 93) по оказанию услуг по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста в количестве 45 человек.

Территория ДОУ имеет спортивную площадку, зону для игр, спортивных за-
нятий и развлечений. На прогулочных участках имеется необходимое обо-
рудование для организации двигательной активности детей и зоны отдыха. 
Ежегодно территория детского сада пополняется новыми зелёными насажде-
ниями, появляются цветники, клумбы, имеется огород для проведения опыт-
но-экспериментальной деятельности.

Предметно-развивающая среда в МБДОУ создается в соответствии с ФГОС 

660099, г. Красноярск, 
ул. Республики, д. 45а
+7 (391) 221-63-81
ds295@mail.ru
мдоу295.рф

ДЕТСКИЙ САД № 295 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ
МБДОУ
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ДО и Образовательной программой детского сада. Постоянно модернизиру-
ется согласно потребностям и возможностям детей и родителей, соответству-
ет всем требованиям безопасности. Групповые оснащены игровым оборудо-
ванием согласно требованиям программы.

Педагогический коллектив МБДОУ представляют 12 воспитателей, старший 
воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Дет-
ский сад № 325 «Василек» открыто в 1988 году. 
Отдельно стоящее двухэтажное здание дошкольного учреждения построено 
по типовому проекту, находится внутри жилого комплекса, вдалеке от трасс 
и промышленных предприятий. 
Территория учреждения огорожена, на ней имеется газон, цветники, высажи-
вается огород. На территории дошкольного учреждения есть спортивная пло-
щадка, а также участки для игр детей по группам, с верандами, песочницами, 
игровым оборудованием. В здании детского сада есть музыкальный и спор-
тивный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский 
блок. Кроме педагогов-воспитателей, в ДОУ работают квалифицированные 
педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель.
В учреждение принимают детей с полутора-двухлетнего возраста. В настоя-
щее время в детском саду организовано семь возрастных групп детей, среди 
них – 2 группы раннего возраста (ясли, 1,5-3 года), 5 общеразвивающих воз-
растных групп для дошкольников от 3 до 7 лет. Функционируют также другие 
структурные подразделения, позволяющие работать с детьми, не посещаю-
щими детские дошкольные учреждения: две адаптационные группы кратко-
временного пребывания для детей 1,5-3 и 3-4 лет. В дошкольном учреждении 
регулярно проводятся спортивные праздники и соревнования, праздничные 
мероприятия, в которых могут принимать участие не только дети, но и ро-
дители.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 296» ведет образовательную деятельность. Ведем оказа-
ние образовательных услуг семье, направленных на развитие, воспитание и 
формирование базовой культуры детей дошкольного возраста. Детский сад 
одиннадцатигрупповой.

660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 
д. 15г
+7 (391) 244-45-06    
vasilek.325@mail.ru
http://kras-dou.ru/325

660118, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 18
+7 (391) 220-27-16
dou296@mail.ru   
curgan@mail.ru
http://dou296.ru/

ДЕТСКИЙ САД № 325 
«ВАСИЛЕК»
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 296
МБДОУ
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 33 комбинированного вида» оказывает образовательные услуги 
для детей с ТНР.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 45 «Малыш»» открыто в 1970 году и находится в ведении От-
дела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края. 
Функциональное назначение – дошкольное образование. Основным видом 
деятельности детского сада является реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направ-
ленности. В детском саду функционирует 12 групп: четыре группы раннего 
возраста, восемь групп дошкольного возраста.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение 
«Детский сад № 42» ведет образовательную деятельность. Ведем оказание 
образовательных услуг семье, направленных на развитие, воспитание и 
формирование базовой культуры детей дошкольного возраста. Детский сад 
шестигрупповой, одна из них – группа речевой направленности.

660115, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. имени Героя 
Советского Союза Н. Я. Тотмина, 
д. 19д
+7 (391) 246-68-86
Mbdou33@bk.ru

662973, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, ул.  Белорусская, 
д. 47а
+7 (3919)76-94-47
dou45@cdo.atomlink.ru
www.dou24.ru/mkdou45 

660131, г. Красноярск, ул. Ястынская, 
д. 11а
+7 (391) 2239-192
dou42@krasmail.ru   
yackova.o@mail.ru
http://kras-dou.ru/42

ДЕТСКИЙ САД № 33 
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 45 
«МАЛЫШ»
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 42
МБДОУ
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 
54» находится в микрорайоне Северный Советского района города Красно-
ярска.
Дата открытия МБДОУ: июль 1985 года.
Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 часов, с понедельни-
ка по пятницу, выходные суббота и воскресенье. Праздничные дни согласно 
календарю.
Руководитель МБДОУ № 54 – Недомовная Лариса Павловна, стаж управлен-
ческой деятельности более 20 лет, стаж педагогической работы более 25 лет, 
образование высшее дошкольное.
В детском саду функционируют 13 возрастных групп общеразвивающей на-
правленности, из них 1 группа детей раннего возраста и 12 групп детей до-
школьного возраста.
Образовательная деятельность осуществляется, в соответствии ФГОС ДОО.
Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учётом воз-
растных и половых особенностей, потребностей и интересов детей. Все эле-
менты связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 
оформлению. 
В МБДОУ имеются:
• кабинет заведующего;
• методический кабинет;
• медицинский блок;
• хозяйственно-бытовые помещения;
• кабинет психолога;
• физкультурный зал;
• музыкальный зал.
На территории детского сада располагаются:
• участки для прогулки детей;
• огород;
• цветники и клумбы;
• «Рокарий»;
• «Альпийская горка»;
• «Питерский мостик»;
• «Деревенский дворик»;
• «Зеленая аптека»
• спортивный комплекс;
• футбольное поле.
В МБДОУ работают опытные квалифицированные педагоги, которые облада-
ют высоким творческим потенциалом. Результаты своего творчества педагоги 
в дальнейшем применяют при работе с детьми, а также делятся опытом с 
другими педагогами, принимая участия в конкурсах, конференциях разного 
уровня.

660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 
д. 35
+7 (391) 220-43-02
mdou54@mail.ru
www.mbdou54.ru

ДЕТСКИЙ САД № 54
МБДОУ
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 58 «Гнездышко» общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому направлению развития детей». 
МБДОУ № 58 «Гнездышко» работает с 1967 года. В МБДОУ функционирует 9 
групп. Заведующий – Васильцова Татьяна Викторовна.     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 60 «Снегурочка»» (МБДОУ № 60 «Снегурочка»). 
Заведующий – Евсюкова Наталья Юрьевна. 
Дата открытия: 01.04.1968 г. 
В МБДОУ 9 групп (из них: 3 группы раннего возраста, 6 групп дошкольного 
возраста), 177 детей, 23 педагогических работника. Образовательный процесс 
соответствует современным требованиям ФГОС ДО.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 61 «Пчелка»» (МБДОУ № 61 «Пчелка»).
Заведующий – Овчинникова Ольга Александровна. 
Дата открытия: 05.03.1971 г. 
В МБДОУ 8 групп (из них 3 группы раннего возраста, 6 групп дошкольного 
возраста), 175 детей, 25 педагогических работников. Образовательный про-
цесс соответствует современным требованиям ФГОС ДО.

662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 24а
+7 (3919) 72-62-06
+7 (3919) 72-62-06
dou58@cdo.atomlink.ru
http://dou24.ru/mkdou58

662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, проспект Курчатова, 
д. 26а
+7 983-160-99-39, 8 (3919) 72-08-01
evsyukova_13@mail.ru
https://снегурочка60.рф/

662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, ул. Королева, д. 15а
+7 913-834-54-99, 8 (3919) 72-45-58
oao@cdo.atomlink.ru
dou61.atomlink.ru

ДЕТСКИЙ САД № 58 
«ГНЕЗДЫШКО»
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 60 
«СНЕГУРОЧКА»
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 61 «ПЧЕЛКА»
МБДОУ
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МБДОУ № 62 «Улыбка» является звеном муниципальной системы образо-
вания г. Железногорска, обеспечивает право семьи на оказание ей помощи 
в воспитании детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 
компенсирующей направленности.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 65» «Дельфин» оздоровительной и компенсирующей направлен-
ности» (МБДОУ № 65 «Дельфин»). 
Заведующий – Павлова Татьяна Алексеевна. 
Дата открытия: 01.10.1979 г. В МБДОУ 7 групп (из них: 1 группа раннего возрас-
та, 6 групп дошкольного возраста), 126 детей, 22 педагогических работника. 
Образовательный процесс соответствует современным требованиям ФГОС 
ДО. 

Образовательные услуги для детей дошкольного возраста.

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» является звеном муниципальной системы об-
разования г. Железногорска, обеспечивает право семьи на оказание ей по-
мощи в воспитании детей дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

+7 (3919) 72-65-60
ОАК@cdo.atomlink.ru
www.dou24.ru/62

662970, Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, ул. Саянская, д. 21
+7 (3919) 72-25-34
dou65@cdo.atomlink.ru
http://dou65.atomlink.ru

660075,  г. Красноярск, ул. Северо-
Енисейская, д. 44а
+7 (391) 221-72-79
detskisad7@mail.ru
dou24.ru/7/2014-58

+7 (3919) 74-40-33
dou72@cdo.atomlink.ru
www.dou24.ru/72

ДЕТСКИЙ САД 
№ 62 «УЛЫБКА» 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
И КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 65 
«ДЕЛЬФИН»
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 7
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 72 
«ДЕЛЬФИНЁНОК» 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
МБДОУ
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МБДОУ № 8 открыл свои двери в 1973 году, в МБДОУ  функционирует 11 воз-
растных групп от 3-х до 7 лет. Основным видом деятельности детского сада 
является реализация основной образовательной программы общеразвиваю-
щего вида. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
ФГОС ДОО. Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с 
учётом возрастных особенностей, потребностей и интересов детей. В МБДОУ 
работают опытные квалифицированные педагоги. 

Дошкольное образование.

Праздник под ключ в стиле «Золотая лихорадка» – это золотые воспомина-
ния о лучшем событии для вашего ребенка и для вас! 
Это отважные золотодобытчики, деловитые банкиры и предприимчивые хо-
зяева палаточного города в одном месте. А именно на суровом Диком За-
паде!

Наше шоу – для всех! От 6 до 99 лет.
Единственный представитель «Золотой лихорадки» в Красноярске. 
Закрытая стилизованная площадка 300 кв. м! 
Банкетная зона для веселой трапезы! 
Авторское, эксклюзивное оборудование, которое поразит воображение детей 
и взрослых! 
Вы полностью окунетесь в атмосферу золотого прииска на Диком Западе! 
Профессиональные старатели научат вас мыть золото, чеканить монеты, стре-
лять из лука и многому другому! 
Хотите узнать больше о своем празднике – звоните нам!

660028, г. Красноярск, ул. Ладо 
Кецховели, д. 60б
+7 (391) 202-39-22
KRKMDOU8@mail.ru
доу8.рф

660093, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Королева, д. 4, 
корпус Г
+7 (391) 236-25-36
mbdou-82@mail.ru
https://www.mbdou-82.ru/

660077, г. Красноярск, 
ул. Краснодарская д. 40а, стр. 1
+7 (391) 291-15-61
zlkrskm3@fortfamily.ru
http://goldrush24.ru    https://
vk.com/lihoradka_krasnoyarsk

ДЕТСКИЙ САД № 8 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 82
МБДОУ

ИГРОВОЕ ШОУ «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА»
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Обратите внимание, если ваш ребенок интересуется кино и уже пытается в 
нем разобраться. Образовательные курсы для школьников, на которых ребя-
та познакомятся кинематографом. 

На занятиях уделяется внимание истории кинематографа, разбираются  раз-
личные направления в киноискусстве разных лет и разных стран. Изучаются 
личности режиссёров, актёров, операторов и сценаристов. По окончании кур-
са дети понимают различия между стилями и эпохами. 

Одна из тем курса – это написание сценария. На каждом этапе развития сю-
жета ученики узнают, как и по каким правилам нужно действовать; овладева-
ют фундаментальными представлениями о том, что такое сценарий фильма, 
как он пишется и оформляется; понимают характерную терминологию. 

Ребята знакомятся со съемочной техникой. В своих руках они изучают старые 
и современные фотоаппараты и кинокамеры, учатся выбирать план и ракурс 
на съемочной площадке, стараются понять, что означает тот или иной кадр. 

По окончании курса ребенок имеет необходимые знания, чтобы оформить 
свои мысли на бумаге, а затем воплотить их в жизнь.   

Компания «КТС» с 2005 года работает на рынке системной интеграции, явля-
ясь поставщиком IT-решений для бизнеса, банковского сектора, энергетики, 
добывающей промышленности и государственных учреждений.
На сегодняшний день компания занимает лидирующую позицию на реги-
ональном рынке, имея в активе свыше 250 реализованных проектов раз-
личной степени сложности, пул решений, ведущих мировых и отечественных 
производителей в своем бизнес-портфеле, собственный центр инженерных 
компетенций, а также сервисный центр.
Компания «КТС» является архитектором IT-решений и готова предложить 
своим партнерам полный спектр услуг, включая проектирование, поставку 
оборудования, внедрение, пусконаладочные работы, сервисное гарантийное 
и постгарантийное обслуживание систем предприятия.

660077, г. Красноярск, ул. Весны, 
д. 26, оф. 403, 4 этаж
8-913-034-50-73
motusfilm@yandex.ru
vk.com/motusfilm

660021, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 
д. 36
+7 (391) 274-54-77
+7 (391) 274-54-66
burakova@ktservice.ru
http://ktservice.ru

КИНОДВИЖЕНИЕ

КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС
ООО
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ИДОиПК – это структурное подразделение Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский госу-
дарственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», реализующее 
программы дополнительного образования, куда входят:
• Профессиональная переподготовка; 
• Повышение квалификации; 
• Стажировка на лучших образовательных площадках г. Красноярска и Крас-
ноярского края; 
• Обучение по общеразвивающим программам.
ИДОиПК разрабатывает и реализует программы для организаций всех видов 
собственности, а также для широких слоев населения.

Система дополнительного образования КГПУ им. В. П. Астафьева обеспечива-
ет непрерывное обновление знаний специалистов по направлениям:
• Управленческое образование (Менеджмент);
• Педагогическое образование;
• Психология;
• Специальная и коррекционная педагогика;
• IT-Технологии;
• Иностранные языки;
• Физическая культура и спорт;
• Социальная педагогика, социальная работа;
• Туризм.

Уникальность ИДОиПК по сравнению с иными организациями дополнитель-
ного образования:
• современная система дополнительного образования, позволяющая слуша-
телям максимально эффективно освоить учебный материал;
• все формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. Во всех формах обуче-
ния может применяться дистанционное и электронное обучение. Слушатели 
имеют возможность совмещать учебу с работой;
• возможно обучение по индивидуальным учебным планам;
• кратчайшие сроки освоения программ (профессиональная переподготовка 
от 250 часов, повышение квалификации от 16 часов);
• гибкая ценовая политика;
• преподаватели – высококвалифицированные педагогические кадры, веду-
щие ученые, известные в России и за рубежом;
• расширение своих профессиональных контактов через сетевое простран-
ство дополнительного профессионального образования;
• повышение своей конкурентоспособности на рынке труда.

660049, г. Красноярск, ул. Ады 
Лебедевой, д. 89
+7 (391) 263-95-66
idopk.kspu@gmail.com
http://www.kspu.ru/division/idoipk/

КРАСНОЯРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
В. П. АСТАФЬЕВА
ФГБОУ ВО
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У института три основных направления деятельности:
• реализация образовательных программ повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки;
• организация и проведение мероприятий по поддержке профессионального 
развития педагогов края;
• проведение прикладных исследований и разработок.

Краеведческий музей – это интересные экскурсии и выставки, лекции, кален-
дарные, фольклорные и др. праздники, веселые дни рождения для детей от 
4 лет, семейный отдых, игры-бродилки, развивающие занятия для ребят от 2 
лет и много другое. Возможен выезд в детские сады и школы.
Контактные телефоны: 227-05-80, 227-92-04.

Специализация издательства «Легион» – выпуск учебной литературы для 
подготовки школьников ко всем видам контроля с 4 по 11 классы, развиваю-
щей литературы для детей 5 – 7 лет и методических пособий для учителей.
Пособия издательства «Легион» ориентированы на ФГОС, отличаются тща-
тельным отбором заданий, наличием необходимого теоретического материа-
ла, пошаговых решений и методических рекомендаций, составлены с учетом 
актуальных спецификаций и демоверсий ОГЭ, ЕГЭ и ВПР.

660079, г. Красноярск, 
ул. Матросова, д. 19
Приёмная +7 (391) 206-99-19, отдел 
кадров добавочный 154, бухгалтерия 
117
kipk.ru

660097, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 84
+7 (391) 227-69-70 – бухгалтерия
+7 (391) 227-69-70
museum_kkkm@mail.ru
www.kkkm.ru

344082, Ростовская обл., г. Ростов-
на-Дону, ул. Согласия, д. 7
+7 (863) 303-05-50
legionrus@legionrus.com 
Legionr.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
КГАУ ДПО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
КГБУК

ЛЕГИОН
ООО
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МАОУ Лицей № 9 «Лидер» – Федеральная и региональная инновационная 
площадка. Проекты лицея отвечают задачам Национального проекта «Об-
разование» и направлены на разработку моделей образования,  соответ-
ствующих новым стандартам, изменение инфраструктуры для их реализации, 
условий для инженерно-технологического образования в специализирован-
ных классах, организацию сетевого образования старшеклассников на уровне 
города, инклюзивного образования, подготовки будущих учителей, начиная 
со школьной скамьи, реализации программ повышения квалификации ру-
ководителей и педагогов по направлениям, связанным с введением ФГОС и 
профстандарта. 
Директор лицея – Осетрова  Ирина Геннадьевна. 
В лицее обучаются 1150 учащихся в 43 классах, работают 170 сотрудников.

660093, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 247а
+7 (391) 236-61-00
+7 (391) 236-61-00
Fap71@rambler.ru
www.liceum9.ru

ЛИЦЕЙ № 9 «ЛИДЕР»
МАОУ

Логопедической службе дошкольных учреждений города Красноярска в 
этом году исполняется тридцать лет. Цель работы методического объеди-
нения – создание эффективной модели сопровождения, способствующей  
повышению творческого потенциала учителей-логопедов ДОУ. За годы су-
ществования нашей службы учителями-логопедами накоплен огромный опыт 
в работе с детьми с различной речевой патологией и их родителями. Нами 
разработаны и активно внедряются в работу авторские технологии, которые 
мы предлагаем для использования в работе педагогам и родителям детей с 
ОВЗ. Накопленный опыт логопедической практики наши педагоги регуляр-
но представляют на научно-практических конференциях, городских методи-
ческих объединениях, на Сибирском образовательном форуме. Творческие 
работы учителей-логопедов с удовольствием берут для публикации журна-
лы «Логопед», «Дошкольная педагогика» и др. Главные наши успехи – это, 
конечно,  дети, побеждающие в городских мероприятиях среди детей с ОВЗ, 
будь то логопедическая викторина или конкурс чтецов прозы. Учителя-лого-
педы Советского района являются участниками, победителями, лауреатами 
всероссийских, региональных, городских конкурсов. Руководитель РМО учи-
тель – логопед высшей квалификационной категории Дмитриева О.А., тел. 
8-913-527-71-93.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  
Г. КРАСНОЯРСКА
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МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 час. Вы-
ходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни – для групп дневного 
пребывания. Понедельник, вторник, четверг – с 7.00 до 7.00; среда, пятница 
– с 7.00 до 19.00.
РЕАЛИЗУЕМАЯ ПРОГРАММА:
• основная общеобразовательная программа дошкольного образования в со-
ответствии с ФГОС.
Основные направления работы:
• физическое развитие и здоровье;
• познавательно-речевое развитие;
• социально-личностное развитие;
• художественно-эстетическое развитие.
Приоритетным в работе с детьми является личностно-ориентированный под-
ход. Это позволяет раскрыть индивидуальные способности каждого ребёнка 
для развития познавательной активности и дальнейшего успешного обучения 
в школе. Для выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей в 
МАДОУ создана система кружковой работы.
Содержание образовательного процесса реализует основная общеобразова-
тельная программа, обеспечивающая целостность педагогического процесса 
в МАДОУ.

660122, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. имени газеты 
«Пионерская Правда», д. 10
+7 (391) 235-50-41
dou313@yandex.ru
dou313.ru

МАДОУ № 313

Дошкольное образовательное учреждение № 226 было открыто в декабре 
1965 года в Кировском районе города Красноярска.
Как ДОУ компенсирующего вида функционирует с сентября 1993 года. Как 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 226» с марта 2007 года, с 11.01.2011 г. переименова-
но в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 226 комбинированного вида».
МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе:
• группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушени-
ями речи – с 7.00 до 18.00 (11 часов);
• группы компенсирующей направленности для детей с умственной отстало-
стью – с 7.00 до 19.00 (12 часов);
• группы общеразвивающей направленности – с 7.00 до 19.00 (12 часов);
• группа комбинированной направленности – c 7.00 до 19.00 (12 часов).
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Основные направления работы:

660122, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Академика 
Павлова, д. 92
+7 (391) 235-50-39
dou226@mail.ru
https://dou226.ru

МБДОУ № 226
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ООО «НПО Унитех» с 2003 г. является производителем и поставщиком учеб-
но-лабораторных комплексов и цифровых лабораторий по химии и экологии. 
Миссия «НПО Унитех» – всесторонняя поддержка организации и проведения 
учебно-лабораторных и научно-исследовательских практикумов. 

Мы предоставляем возможность: 
• повысить научность обучения;
• организовать научно-техническое творчество и проектно-исследователь-
скую деятельность учащихся;
• расширить список проводимых экспериментов и методик измерения;
• уменьшить время, затрачиваемое на проведение лабораторных экспери-
ментов.

Компания работает с 2014 г. Образовательная карта – виртуальный кошелек 
для оплаты покупки в школьной столовой и городском транспорте, возмож-
ность знать, где находится ребенок, получать оповещение о его перемеще-
нии. Также компания устанавливает  программно-аппаратные технические 
средства безопасности, имеющие целью ограничение / регистрацию входа-
выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через двери, 
ворота, проходные, и предоставляет большой ассортимент шкафов-локеров.

Лекционно-просветительская деятельность, выставочно-экспозиционная дея-
тельность, кружковская деятельность, геотуризм и др. 

634050, г. Томск, ул. Герцена, д. 72
+7 (3822) 20-00-81
ulkchem@yandex.ru
http://unitex.tomsk.ru

420032, Респ. Татарстан, г. Казань, 
ул. Табейкина, д. 19а, офис 303
+7 (843) 562-05-05  
+7 (843) 562-05-74
support@obrkarta.ru    
df@obrkarta.ru
https://obrkarta.ru/

660022, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 13
+7 (391) 218-17-65  
+7 (913) 833-44-46
murchisonia@mail.ru   
mail@mgeos.ru
www.mgeos.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ УНИТЕХ (НПО 
УНИТЕХ)
ООО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАРТА
ООО

МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ
КГБУ

• реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста;
• присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 
В МБДОУ работают высококвалифицированные специалисты, коррекцион-
ные педагоги. Для развития и воспитания детей в детском саду сформирова-
на безопасная, яркая и качественная образовательная среда.
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Издание учебно-методической литературы.

127521, г. Москва, 
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 
этаж 4, пом. 1
+7 (495) 789-30-40
+7 (495)789-30-41
prosv@prosv.ru
www.prosv.ru

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО
АО

• Проект «Интеллектуально-нравственное развитие в современной России» 
(дошкольники). 
• Проект «Социально-нравственное развитие в современной России» (1-4 
класс). 
• Довузовская подготовка (9-11 класс). 
• Каждый родитель - педагог (Программа «Воспитание за 5 минут»).
• Повышение квалификации и переподготовка педагогов и АУП учителей 
СОШ по программам «Сознаниеведение» (Полная программа обучения 5 
лет. Международная аккредитация).

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 
д. 61, оф. 301
+7 (391) 276-79-17
ars-kras@mail.ru
Vunderkind.pro

РАЗВИТИЕ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
АНО ДПО

Издательство «Русское слово» выпускает учебники, учебно-методические 
пособия, а также научно-популярные и художественные издания для де-
тей. Преемственность всех ступеней образования реализуется в комплексе 
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК», системах УМК «Начальная 
инновационная школа» и «Инновационная школа». Важное направление ра-
боты издательства – формирование библиотечного фонда школ изданиями 
художественных и научно-популярных книжных серий, созданных в соответ-
ствии с учебной программой.

115035, г. Москва, ул. 
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
+7 (495) 969-24-54
rs@russlo.ru
русское-слово.рф

РУССКОЕ СЛОВО-УЧЕБНИК
ООО
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+7 (391) 205-03-36
sales@int4all.ru
www.int4all.ru

Комплексное оснащение образовательных учреждений: 
• кабинеты психолога и логопеда;
• пищеблоки;
• музыкальный и актовый залы;
• сенсорные комнаты;
• спортзалы;
• входные группы;
• доступная среда;
• цифровые лаборатории;
• интерактивное оборудование;
• мобильные планетарии;
• электронные библиотеки;
• лингафонные кабинеты;
• мобильные классы;
• оргтехника;
• демонстрационные и учебные стенды;
• 3Д-прототипирование;
• мебель;
• медицинские тренажеры;
• гардеробы и так далее.

СКС
ООО

Производственное предприятие, занимающееся разработкой и производ-
ством кукол-перчаток, пальчиковых кукол, дидактических мягких книжек, 
озвученных мягких игрушек. Продукция производится на современном обо-
рудовании и имеет методическое сопровождение своей разработки.

650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 
д. 17
+7 (3842) 45-24-22
um-rebenok.ru

УМНЫЙ РЕБЕНОК
ООО
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Компания «Учснаб» длительное время работает на рынке оснащения учеб-
ных заведений и других учреждений образования и культуры. В своей работе 
мы постоянно стараемся соответствовать накопленному за долгие годы ста-
тусу хорошего и надежного поставщика и помогаем находить оптимальные 
решения для наших покупателей. 
Постоянно в наличии огромный ассортимент школьной мебели, наглядных 
пособий, учебной и художественной литературы, учебного и лабораторного 
оборудования, школьных и интерактивных досок и многого другого учебного 
оборудования. Наша продукция всегда отличается высоким качеством и дол-
гим сроком эксплуатации, при этом стоимость на продукцию гораздо ниже 
среднерыночной по Красноярску и Красноярскому краю.

660098, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 40, оф. 146
+7 (391) 2-951-952
+7 (391) 223-50-97
info@uchsnab.com
www.UchSnab.com

УЧСНАБ
ООО

ФЕНИКС школьная карта в рамках проекта Красноярского края «Безопас-
ность детства».
Компания ООО «Феникс Группа» начала реализацию проекта «Феникс 
школьная карта» в Красноярском крае с 2017 года, и в настоящий момент в 
него вовлечены 23 учебных заведения и 8 городов нашего края.
Система «ФЕНИКС школьная карта» состоит из нескольких модулей:
• «Система контроля доступа в общеобразовательное учреждение»;
• «Система безналичной оплаты школьного питания»;
• «Электронный журнал и дневник»;
• «Отслеживание ребенка»;
• «Мобильное приложение»;
• «Электронный журнал и дневник».

Пополнить карту можно через «Сбербанк», «Сбербанк он-лайн». «Альфа-
банк» или платежные терминалы.
Проект будет расширять географию присутствия и дополняться новыми 
модулями, которые позволят пользователям проекта получить еще больше 
удобных и качественных услуг, связанных с школьной жизнью ребенка. К 
примеру, в ближайшее время появится модуль, связанный с дополнитель-
ным образованием, и усовершенствовано мобильное приложение, которое 
позволит использовать в проекте виртуальные карты, а не привычные нам 
пластиковые.
Наши партнеры: «Сигур», «Элжур». «Сбербанк», «Альфабанк» и др.

660004, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. имени газеты 
«Красноярский рабочий», здание 27, 
строение 74, офис 316
8-800-500-25-69
P_groups@mail.ru
http://fcards.ru/

ФЕНИКС ГРУППА
ООО
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Изготавливаем:
• стенды, вывески, таблички, баннеры, учебно-наглядное оборудование, мо-
бильные автогородки, визитки;
• буклеты, плакаты, листовки, сувениры;
• журналы, свидетельства, дипломы, зачетные книжки, грамоты, студенческие 
билеты;
• макеты любой сложности и тематики;
• электрифицированные и интерактивные стенды.

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 
д. 63г, стр. 3, пом. 6
+7 (391) 2-85-25-85, 41-14-78
new-obuchenie@mail.ru
www.krasstend.ru

ЮПИТЕР РА
ООО

КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  занимается устройством 
детей-сирот в семьи российских граждан, организует Программу подготовки 
кандидатов в замещающие родители в государственной Школе приемных 
родителей и Программу сопровождения замещающих семей. В центре можно 
бесплатно получить консультацию психолога, юриста, комплект методической 
литературы.

+7 (391) 258-15-33
+7 (391) 258-15-33
OPEKA24@MAIL.RU
WWW.OPEKA24.RU

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ 
ФОРМ ВОСПИТАНИЯ
КГКУ


