
1.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

detsad1spb@yandex.ru 

2.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга 

kuzmova.gdou3@yandex 

3.   Государственное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического и художественно – 

эстетического развития 

воспитанников Невского района 

Санкт–Петербурга 

det.cad4@mail.ru 

4.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

Невского района Санкт-Петербурга 

Gdou-n6@yandex.ru 

5.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 

Невского района Санкт-Петербурга 

gdou.10@yandex.ru 

6.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга 

gdou.11@rambler.ru 

7.  Государственное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 14  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга 

detsad14nevsky@mail.ru 
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8.  Государственное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15  

Невского района Санкт-Петербурга 

sad15-nevski@yandex.ru 

9.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 

Невского района Санкт-Петербурга 

detsad17nevskyi@mail.ru 

10.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

компенсирующего вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

detcad22spb@rambler.ru; 

novikova.gbdou22@obr.gov.sp

b.ru 

11.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

detsad25@rambler.ru 

12.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга  

gdou27.spb@yandex.ru 

13.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение детский сад № 28 

Невского района Санкт-Петербурга  

ds28@inbox.ru 

14.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

Невского района Санкт-Петербурга 

detsad30@mail.ru 

15.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

Невского района Санкт-Петербурга 

ds35neva@mail.ru 

16.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 38 

компенсирующего вида Невского 

района Санкт-Петербурга                                                                                

38nevski@mail.ru 

17.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 

комбинированного вида Невского 

detsad_43@mail.ru 
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района Санкт-Петербурга 

18.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей Невского 

района Санкт-Петербурга 

gdou47spb@yandex.ru 

19.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 48 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга 

gdou48@mail.ru 

20.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 

Невского района Санкт-Петербурга 

gdou51@rambler.ru 

21.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 55 

Невского района Санкт-Петербурга 

detskisad55@mail.ru 

22.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 60 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга                                              

detskiysad60@mail.ru 

23.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 

Невского района Санкт-Петербурга 

nevds61@yandex.ru 

24.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 62 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга 

detskiu.sad62@mail.ru 
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25.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 67 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга 

detsad_67@mail.ru 

26.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 69 

Невского района Санкт-Петербурга 

ds69@obr.gov.spb.ru 

27.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

Невского района Санкт-Петербурга 

gbdou73@mail.ru 

28.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 76 

комбинированного вида Невского 

района Санкт - Петербурга 

detsad76@yandex.ru 

29.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 80 

компенсирующего вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

dsnev80@mail.ru 

30.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 82 

компенсирующего вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

nevads82@yandex.ru 

31.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 83 

Невского района Санкт-Петербурга 

saddetstva83@mail.ru 

32.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 84 

Невского района Санкт-Петербурга 

gdou-84@mail.ru 

33.  Государственное  бюджетное  

дошкольное  образовательное  

учреждение  детский сад № 86 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт – Петербурга  

det.sad.86@mail.ru 
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34.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 87 

Невского района Санкт-Петербурга 

gdou87@mail.ru 

35.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 92 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга  

gbdou92nr@mail.ru 

36.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 94 

компенсирующего вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

gdoy94spb@mail.ru 

37.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 98 

Невского района Санкт-Петербурга 

gdou.98@yandex.ru 

38.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 105 

компенсирующего вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

info.d105@obr.gov.spb.ru 

39.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №106 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

mackeeva.lyubov@yandex.ru 

40.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 108 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга   

gdou-108@mail.ru 

41.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №109 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

nevskiy109@mail.ru 

42.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 110 

Невского района Санкт-Петербурга 

gbdou110@mail.ru 

43.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 113 

gdou113@yandex.ru 
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комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

44.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 114 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга 

det.sad114@mail.ru 

45.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка 

- детский сад № 115  Невского 

района Санкт- Петербурга                                                                                                                          

gdou115@yandex.ru 

46.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 116 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

gdou116nevskiy@mail.ru 

47.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 117 

Невского района Санкт-Петербурга 

gbdou117@mail.ru 

48.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 120 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга  

s-gerasimova72@yandex.ru; 

gerasim.gbdou120@obr.gov.sp

b.ru 

49.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 122 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

Невского района Санкт-Петербурга 

doy122@yandex.ru 

50.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 124 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

luchiki124@bk.ru 
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51.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 125 

общеразвивающего вида Невского 

района Санкт- Петербурга 

det-sad-125@yandex.ru 

52.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 126 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга  

gdou126@mail.ru 

53.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 127 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

127@dou.spb.ru 

54.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 133 

комбинированного вида  Невского 

района Санкт-Петербурга 

gdou133@yandex.ru 

55.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №135 

Невского района Санкт-Петербурга  

Gdoy135nevaronospb@yandex

.ru 

56.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 138   

Невского района  Санкт - 

Петербурга 

dsad138@yandex.ru 

57.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 141 

Невского района Санкт-Петербурга 

gbdou_141@bk.ru 

58.   Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 142 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей Невского района 

Санкт- Петербурга 

detsad-142@yandex.ru 

59.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 143 

Невского района Санкт-Петербурга 

gbdou-143@yandex.ru 

60.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 329 Невского района 

school329spb@yandex.ru 
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Санкт-Петербурга. Структурное 

подразделение " Отделение 

дошкольного образования детей"  

61.  Структурное подразделение 

"Отделение дошкольного 

образования детей" ГБОУ школы 

№ 338 Невского района Санкт-

Петербурга 

school338@mail.ru 

62.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 458 с 

углубленным изучением немецкого 

языка Невского района Санкт-

Петербурга. Структурное 

подразделение "Отделение 

дошкольного образования детей" 

(ГБОУ СОШ №458 ОДОД) 

school458@mail.ru 

 

63.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 569 Невского района 

Санкт-Петербурга Отделение 

дошкольного образования детей 

info@school569.ru 

 

64.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 574 Невского района 

Санкт-Петербурга                                                                                                               

ДО ГБОУ школы №574 Невского 

района Санкт-Петербурга 

odod574@yandex.ru 
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