
Наименование детского сада 
Номер телефона, время 

приема 

Адрес страницы сайта 

детского сада,  

где представлена 

информация об 

условиях зачисления 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 «Росинка»: 

корпус 1 - ул. Дружбы Народов, д.31 

(бывший детский сад №6) 

корпус 2  - ул. Мира 28а  

(бывший детский сад №1) 

тел.: 8(34669) 5-03-95 доб. 101# 

звонки принимаются  

ВТ, ЧТ с 15.00 до 17.00 

 

Прием родителей ведется по 

графику (приемные дни): 

ПН с 15.00 до 18.00 

СР с 15.00 до 17.00 

ПТ с 15.00 до 17.00 

https://rosinka.tvoysadik.r

u/info-more/education-

order  

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Белочка»: 

корпус 1 -  ул. Парковая д.21  

(бывший детский сад №7) 

корпус 2  - ул. Парковая д.29а  

(бывший детский сад №10) 

тел.: 8(34669) 2-11-31 
звонки принимаются ежедневно 

с 10.00 до 12.00,  

с 14.30 до 16.30 

 

Прием родителей ведется по 

графику (приемные дни): 

Ежедневно с 14.30 до 16.00, 

с 01.06.2022  с 9.00 до 11.45 по 

предварительному звонку 

https://belochka-

langepas.ru/maininfo/zac

hislenie/  

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 «Звездочка»: 

корпус 1 - ул. Солнечная, д.14б  

(бывший детский сад №3) 

корпус 2  - ул. Солнечная, 16б  

(бывший детский сад №5) 

 

тел.: 8(34669) 5-11-51, 

звонки в период с 23.05.2022 по 

31.05.2022 принимаются 

ежедневно с 14.00 до 16.00,                  

с 01.06.2022 в приемные дни. 

 

Прием родителей ведется по 

графику (приемные дни): 

ВТ с 15.00 до 17.00 

ЧТ с 15.00 до 17.00 

https://ds3-

lang.tvoysadik.ru/news-

svc/item?id=59462&lang

=ru&type=news 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 «Солнышко»: 

корпус 1 - ул. Мира, д.7а (бывший детский 

сад №4) 

корпус 2 – ул. Солнечная 4б  

(бывший детский сад №9) 

корпус 3 – Звездный проезд, д.7  

(бывший детский сад №2) 

тел.: 8(34669) 5-15-19 доб. 215# 

звонки принимаются  

ПН - ЧТ  с 10.00 до 12.00 

 

Прием родителей ведется по 

графику (приемные дни): 

ежедневно с 15.00 до 17.00 

https://solnyshko4.hmans

y.prosadiki.ru/priemvDO

Y  
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