
ГРАФИК 

распределения детей при закрытии муниципальных образовательных 

организаций города Горно-Алтайска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в летний период 2020 года 

 

 

 

ИЮНЬ 

Детские сады, которые 

будут работать в летний 

период 

Детские сады, которые будут 

закрываться и направлять детей 

МБДОУ «Детский сад  №10     

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Айучак» г. 

Горно-Алтайска»,  МБДОУ  «Детский сад 

№4 «Медвежонок» комбинированного вида 

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад 

№7  г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский 

сад № 9 г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №12 

«Березка» г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №1  «Ласточка» 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад №3 

«Хрусталик» компенсирующего вида           

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад 

№5 комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад №8 

«Сказка» г. Горно-Алтайска», МБДОУ 

«Детский сад №15 «Василек» г.  Горно-

Алтайска», дошкольные группы «Росток» 

МБОУ «СОШ №13 г. Горно-Алтайска» 

МАДОУ «Детский сад №14       

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Айучак»          г. 

Горно-Алтайска»,  МБДОУ  «Детский сад 

№4 «Медвежонок» комбинированного вида 

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад 

№5 комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МАДОУ «Детский сад №6 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска»,  МБДОУ «Детский сад №7       г. 

Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад    

№9 г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №17 

«Радуга» г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №3 «Хрусталик» 

компенсирующего вида г. Горно-Алтайска», 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» 

г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад 

№16 «Теремок» комбинированного вида     

г. Горно-Алтайска» 



ИЮЛЬ 

МБДОУ «Детский сад №1  

«Ласточка» 

комбинированного  вида        

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №3 «Хрусталик» 

компенсирующего вида г. Горно-Алтайска», 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Василек»        

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №5 

комбинированного вида    

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка»            

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад 

№9 г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский 

сад №12 «Березка» г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №7          

г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №2 «Айучак»           

г. Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад 

№4 «Медвежонок» комбинированного вида 

г. Горно-Алтайска», МАДОУ «Детский сад 

№6 комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад  №10 г. 

Горно-Алтайска»,  МАДОУ «Детский сад 

№14 г. Горно-Алтайска» 

МБДОУ «Детский сад №11 

«Колокольчик» г. Горно-

Алтайска» 

МАДОУ «Детский сад №16 «Теремок» 

комбинированного вида г. Горно-

Алтайска», МБДОУ «Детский сад №17 

«Радуга» г. Горно-Алтайска» 
 


