


Приложение к приказу
УО и МП  Кораблинского района

от 25 марта 2021 года № 28 о/д                 

Закрепление муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного

образования, за конкретными территориями муниципального
образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской

области

№
п/
п

Наименование
образовательной

организации

Юридический адрес
образовательной

организации

Закрепленная территория

1 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Кораблинский детский сад 
«Солнышко» 
муниципального 
образования – Кораблинский
муниципальный район 
Рязанской области

391200, Рязанская 
область, г.Кораблино, 
ул.им.И.Н.Зыканова, 
д.3

г.Кораблино: ул.Маяковского; 
ул.Шахтерская; ул.Спортивная; 
ул.Текстильщиков (дома 1-10, 13,
15, 17); ул.Октябрьская (дома 2, 
4, 6); мкр.Покровский

2 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Кораблинский детский сад 
«Красная шапочка» 
муниципального 
образования – Кораблинский
муниципальный район 
Рязанской области

391200,  Рязанская
область,  г.Кораблино,
ул.Школьная, д.24

г.Кораблино: ул.Зубковой; 
ул.Карла Маркса; ул.Заводская; 
ул.Октябрьская д. 8; 
ул.Школьная; ул.Текстильщиков 
д. 11; ул.Первомайская; 
ул.Пушкина; д.Исаевка, 
д.Зимарово.

3 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Чебурашка» 
муниципального 
образования – Кораблинский
муниципальный район 
Рязанской области

391200,  Рязанская
область,  г.Кораблино,
ул.Школьная, д.22

г.Кораблино: ул.Садовая; 
ул.Михинская; ул.Пионерская; 
ул.Солнечная; ул.Новая 
Школьная; ул.Весенняя; 
ул.Зеленая; ул.Луговая; 
ул.Железнодорожная; 
ул.Земляничная; ул.Есенина; 
ул.Цветочная; пер.Лесной; 
пер.Строителей; ул.Чехова;
дер.Михино,

4 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Газопроводский  детский сад
«Колокольчик» 
муниципального 
образования – Кораблинский
муниципальный район 
Рязанской области

391237,  Рязанская
область,  Кораблинский
район,  п.Газопровода,
ул.Центральная, д.15

дер.Табаево; дер.Фролово, 
п.Газопровода; 
дер.Григорьевское; дер.Жаркое.

5 Муниципальное дошкольное 391226,  Рязанская дер.Ковалинка; дер.Грачевка; 



образовательное учреждение
Ковалинский детский сад 
«Росинка» муниципального 
образования – Кораблинский
муниципальный район 
Рязанской области

область,  Кораблинский
район,  д.Ковалинка,
ул.Луговая, д.10

дер.Марьинка; дер.Новоселово 

6 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Пехлецкий детский сад 
«Солнышко» 
муниципального 
образования – Кораблинский
муниципальный район 
Рязанской области

391230,  Рязанская
область,  Кораблинский
район,  с.Пехлец,
мкр.Молодежный, д.11

с.Пехлец; с.Неретино

7 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Семионовский детский сад 
«Ласточка» муниципального
образования – Кораблинский
муниципальный район 
Рязанской области

391232,  Рязанская
область,  Кораблинский
район,  с.Семион,
ул.Административный
центр, д.15

с.Семион; д.Новопоселенский 
Рог; с.Незнаново; с.Ухорь; 
д.Асаново; дер.Добрятино, 
дер.Лоша; дер.Павловка; 
дер.Асники; дер.Гудово, 
дер.Лужки; дер.Слободка; 
дер.Красная  поляна; 
дер.Светозаровка;  дер.Ухорские  
выселки; дер.Быково.

8 Филиал муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Кораблинская 
средняя школа №1» Детский
сад «Дюймовочка» 

391201,  Рязанская
область,  г.Кораблино,
ул.Коминтерна, д.36

г.Кораблино: ул.Привокзальная; 
ул.Коминтерна; ул.Новая; 
ул.Свободы; ул.Буденного; 
ул.Комсомольская 1-я и 2-я; 
ул.Полевая 1-я и 2-я; 
ул.Энгельса; ул.Ленина; 
ул.Советская; ул.Пролетарская; 
ул.Кирова; ул.Набережная; 
ул.Загородная; 
дер.Бобровинки; дер.Копцево, 
дер.Малая  Дмитриевка, 
дер.Муратовка, 
дер.Владимировка, 
дер.Харламовка, дер.Моловка, 
дер.Гальцово, дер.Наземное, 
дер.Ново-Александровские 
Выселки, дер.Прибытки, 
дер.Строилово, с.Аманово, 
с.Мурзинка, пос.Волково  

9 Дошкольная группа 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Кипчаковская 
средняя школа»

391238,  Рязанская
область,  Кораблинский
район,  с.Кипчаково,
ул.Школьная, д.3

с.Кипчаково, с.Кикино, с.Княжое,
дер.Конобеево, дер.Красная  
Поляна, дер.Малиновка, 
дер.Набережная, дер.Приянки, 
дер.Сосновка, дер.Хомутск, пос. 
Ибердский.

10 Дошкольная группа 
муниципального 
общеобразовательного 

391235,  Рязанская
область,  Кораблинский
район,  с.Ключ,

с. Ключ, дер.Пахомовка, 
дер.Кривка, дер.Петрово, 
дер.Новые  Воды, дер.Чигасово, 



учреждения «Ключанская 
средняя школа»

ул.Школьная, д.39 дер.Демьяново, пос.Быковкая  
Степь, пос.Заречье.

11 Дошкольная группа 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Пустотинская 
средняя школа»

391234,  Рязанская
область,  Кораблинский
район,  с.Пустотино,
ул.Школьная, д.2

с.Пустотино, с.Нижняя  Ищередь,
с.Троица, с.Лесуново, 
с.Курбатово, пос.Красный  
Городок, пос.Ленинский, 
пос.Максиков, пос.Малые  
Выселки, пос.Первомайский, 
Летогоща, дер.Верхняя Ищередь, 
дер.Воротцы, дер.Октябрь, 
дер.Хмелевое, дер.Зараново, 
дер.Юмашево.

12 Дошкольная группа 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Ерлинская 
основная школа»

391222,  Рязанская
область,  Кораблинский
район,  с.Ерлино,
ул.Административный
центр, д.4

с.Ерлино, с.Чижово, с.Кумино, 
дер.Дроково, дер.Ерлино 
Выселки, дер.Залесно – Чулково, 
дер.Крутое, дер.Щелево.

13 Дошкольная группа 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Яблоневская 
средняя школа»

391291,  Рязанская
область,  Кораблинский
район,  с.Яблонево,
ул.Молодежная, д.2

с.Яблонево, с.Серьезево,  
дер.Великая Лука.
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