
 
 

СПИСОК ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной организации 
Адрес 

Наименование детского объединения/ 

 дополнительной общеразвивающей программы 

в том числе по системе Персонифицированного финансирование 

дополнительного образования детей (далее - ПФДОД) 

МБОУДО ДДЮТ 

1.  МБОУДО ДДЮТ 

г. Всеволожск 

ул. 1-я линия, д. 38 

Разноликий театр 

Маленький театрик 

Сценическое движение и танец 

Развивающие занятия для младших дошкольников «Занимайка» 

ДОП по предшкольному развитию «Занимайка» 

Игротека 

Лесенка к успеху 

Школа лидеров ученического самоуправления 

Лидер РДШ (Российского движения школьников) 

Архитектура и дизайн в зеркале усадьбы XIX века 

ул. Павловская, д. 81 
Ритмика и танец 

ДОП хореографической школы-студии «Надежда» 

2.  
МБОУДО ДДЮТ 

Центр экологического образования 

г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д.10 

Экологический мониторинг окружающей среды 

Эколог - исследователь 

Маленькие чудеса в большой природе 

3.  

МБОУДО ДДЮТ 

Морозовский отдел детского 

творчества 

пос. им. Морозова, ул. 

Первомайская д. 10а. 

ПОсиДЕЛКИ 

Умелые ручки 

Умелые ручки. Аксессуары 

Умелые ручки. Игрушки 

Мягкая игрушка 

Лепка из глины 

Рисуем вместе 

Творим вместе 

Бумажное моделирование 

Основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Вокальный ансамбль «Созвездие 

Эстрадный вокал для одаренных детей 

ДОП хореографического ансамбля «Фейерверк» 

Основы классического танца 



 
 

 

СПИСОК ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МБОУДО ДДЮТ НА БАЗАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 

ИЛИ СПОРТА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ОФП с элементами фитнес - аэробики и танцевальной ритмики 

ОФП с элементами футбола 

Основы проектной деятельности 

Коммуникативный английский язык 

ДОП по предшкольной подготовке «Ступеньки» 

Русский рукопашный бой 

4.  
МБОУДО ДДЮТ 

Дошкольное отделение 

г. Всеволожск, 

Торговый пр., дом 144а 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Игротека 

Коммуникативный английский язык 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной организации 
Адрес 

Наименование детского объединения/ дополнительной 

общеразвивающей программы (в том числе по ПФДОД) 

Школы и центры образования 

1.  
МОУ «Лицей №1» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д.14 

Музыкально-

хоровая студия 

«Тоника» 

Баян/аккордеон 

Фортепиано 

Синтезатор 

Обучение игре на шестиструнной гитаре 

Начальные навыки хорового пения (ПФДОД) 

Хоровое пение 

Вокальный ансамбль 

Сольное пение 

Сольфеджио 

Юный журналист 

Умники и умницы 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

2.  

МОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№2» г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 10 

Ход конем  

Исток 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

3.  

МОУ  

«СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №3»  

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Победы, д.17 

Стрелковое дело 

Русский рукопашный бой 

Ход конем 

Основы риторики 



 
 

Восточные танцы 

Ритмика для дошкольников 

Разноликий театр 

Маленький театрик (ПФДОД) 

Сценическое движение и танец 

Основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(ИЗО и ДПИ) 

Декоративное рисование для одаренных детей 

Русская музыкальная культура и традиции 

Основы естествознания (ПФДОД) 

4.  
МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Александровская, 

д. 86 

Многогранные шахматы 

Проходная пешка 

Отважный ферзь 

Юный журналист 

ДОП театра-студии «Кислород 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Музыкально-хоровая 

студия «Тоника» 

Фортепиано 

Хоровое пение 

г. Всеволожск.  

ул. Шишканя д.2 лит.а, 
Хоровое пение 

5.  
МОУ «СОШ № 5» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д. 10 

Юный журналист  

Мультимедиадизайн 

Новое движение 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

6.  

МОУ 

«СОШ № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск, 

ул. Центральная, д.5 

Русская музыкальная культура 

Исследователи природы 

Как прекрасен этот мир, посмотри 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Умники и умницы среди нас (ПФДОД) 

7.  МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 
г. Всеволожск,  

ул. Знаменская, д. 9 

ДОП Хореографической школы-студии «Надежда» 

Черлидинг 

Программирование игр в среде Scratch 

Школа программирования–С++ 



 
 

Школа программирования–С++ для одаренных обучающихся 

Введение в 3D-моделирование 

Коммуникативный английский язык 

Дошкольное отделение №2 

г. Всеволожск, 

ул. Московская, д.23 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников  

ДОП по комплексному развитию старших дошкольников «Занимайка» 

8.  
МОБУ «СОШ «Агалатовский центр 

образования».  

Вартемягское отделение. 

д. Вартемяги, 

Токсовское шоссе, д.2 

Основы анимации и видеотворчества 

Хоровой коллектив «Созвучие»  

Вокально-хоровое развитие и ритмическое мизансценирование 

Путешествие в страну Хореография 

Многогранный мир туризма 

«Art-моностудия» музыкально-эстетическое развитие детей 

д.Вартемяги, ул.Пионерская,д.2; Игровая школа мышления (ПФДОД) 

9.  
МОБУ «СОШ «Кудровский центр 

образования №1» 

д.Кудрово, Центральная ул. д. 

48 

Многогранные шахматы 

Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Народное пение в детском ансамбле 

Домра. Балалайка 

Хоровод круглый год (ПФДОД) 

д. Кудрово, 

ул. Австрийская, д. 6 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

10.  МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
г. Кудрово,  

Березовая улица, д. 1 

ИЗО и основы дизайна 

Рисуем вместе 

Изобразительное искусство и творчество 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Народное пение в детском ансамбле 

Домра. Балалайка 

11.  
МОБУ «СОШ «Муринский центр 

образования №1» 

п. Мурино, 

 бульвар Менделеева,  

д.9 к.3 

Детское объединение 

«Созвездие танца» 

Созвездие танца 

Путь к танцу 

Музыкально-хоровая 

студия «Виктория» 

Фортепиано 

Музыкально-теоретические дисциплины в 

хоровом коллективе 

Дошкольное отд. № 1 

п. Мурино, пр. Авиаторов 

Балтики, д.1. к. 1-Н. 

Природа и творчество 

Детское объединение «Созвездие» ДОП Путь к танцу 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 



 
 

Д/О № 2 п. Мурино, 

Ул.Шувалова, д.4, к. 2 

Детское объединение «Созвездие» ДОП Путь к танцу 

Природа и творчество 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Д/О № 3 г. Мурино, 

бул.Менделеева д. 9, к.2 
Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Д/О № 4 г. Мурино, 

бул.Менделеева д. 3 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Д/О № 5 г. Мурино,  

Охтинская ал.,д. 8, к. 3 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО№6 г.Мурино,б.Менделеева 

д.11, к. 4, пом. 41-Н 

Детское объединение «Созвездие» ДОП Путь к танцу 

Танцы для дошкольников (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

12.  
МОБУ «СОШ  

«Муринский ЦО №2» 

п. Мурино, бульвар 

Менделеева, д. 20, к.1 

ИЗО и ДПИ для начинающих 

Рисуем вместе 

ДО г.Мурино Воронцовский 

б.д.10 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО г.Мурино Петровскийб. 

д.11, к.2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

13.  МОБУ «Муринская СОШ № 3»  
г. Мурино,  

ул. Новая, д. 9 

Детское объединение «Созвездие танца» ДОП Созвездие танца 

Детская театральная студия «Карнавал» 

Музыкально-хоровая студия «Виктория» 

Музыкально-теоретические дисциплины в хоровом коллективе 

Рисуем вместе 

Театральная мастерская (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

14.  
МОБУ «Муринский центр 

образования № 4» 

г. Мурино, 

ул. Графская, д.13 

Детское объединение 

«Созвездие танца» 
Созвездие танца 

Театральная мастерская 

Многогранные шахматы 



 
 

ОФП с элементами футбола 

Детская театральная студия «Карнавал» 

15.  МОБУ «Бугровская СОШ» п. Бугры, ул. Полевая, д.3. 

Студия бального 

танца «Эдельвейс» 

Танцевальная мозаика 

Новое движение 

Снова на паркете 

Детское  

объединение «Новое 

движение» 

Танцевальная мозаика 

Новое движение 

Многогранный мир туризма 

Многогранные шахматы 

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы исследовательской деятельности (ПФДОД) 

16.  МОБУ «Бугровская СОШ №2» п. Бугры, Аллея Ньютона, д. 6 

Юный журналист 

ДОП театра-студии «Кислород 

ОФП с элементами футбола 

17.  МОБУ «Бугровская СОШ №3» 

п. Бугры 

Воронцовский бульвар, зд. 5, к. 

7 

Студия бального 

танца «Эдельвейс» 
Танцевальная мозаика 

Новое движение 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

18.  
МОУ «Всеволожская открытая 

(сменная) ОШ №2» 

д. Вартемяги,  

Токсовское ш, д. 2 
Основы анимации и видеотворчества 

19.  МОУ «Гарболовская СОШ»  п. Гарболово, д. 320 

Экология в кино-видеотворчестве 

Основы мультипликации 

Лего – конструирование для дошкольников (ПФДОД) 

Семицветик 

Многоцветие 

Стиль и мода 

«История архитектуры и дизайна в зеркале усадьбы 19 века» 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Черлидинг 

ОФП с элементами фитнес-аэробики и танцевальной ритмики 



 
 

Волейбол 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Музыкально-

хоровая студия 

«Гармония» 

Синтезатор 

Фортепиано 

Хоровое пение 

Сольное пение 

Вокальный ансамбль 

Начальные навыки хорового пения (ПФДОД) 

д. Куйвози, ул. Первомайская, 

д.34а  

Черлидинг 

ОФП с элементами фитнес-аэробики и танцевальной ритмики 

20.  МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
г. Сертолово, 

ул. Молодцова, д.18 

Информационные технологии в жизни маленького гражданина 

Детская театральная студия «Карнавал» 

Мир цифровых технологий 

21.  МОУ «Дубровская СОШ» 
п.г.т. Дубровка, ул. 

Школьная, д. 17-а 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

22.  
МОУ «Колтушская СОШ 

имени ак. И.П. Павлова» 

с. Павлово,  

ул. Быкова, д. 4 

Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» 

Народное пение в детском ансамбле 

Эстрадный вокал-II 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 

ДОП по комплексному развитию старших дошкольников 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

23.  МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 

пос. Кузьмоловский, ул. 

Строителей, д.7а 

Взгляд в прошлое 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

пос. Кузьмоловский, ул. 

Спортивная, д.10 
Многогранные шахматы 

24.  МОУ «СОШ п.им. Морозова»,  
пгт.им. Морозова, ул. Хесина, 

д.20 
Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

25.  
МОУ «Ново-Девяткинская  

СОШ №1» 

д. Новое Девяткино, ул. 

Школьная, д. 1 

Права человека в свободной стране 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 



 
 

 «Хореографический 

ансамбль 

«Коломбина»» 

Я учусь танцевать 

Азбука классического танца (ПФДОД) 

26.  МОУ «Осельковская ООШ»,  
пос. Нижние Осельки,  

ул. Ленинградская, д. 1 

Юный журналист 

Школьный музей: путешествие в прошлое 

Праздники детства 

Я расту и развиваюсь 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Лидер РДШ (Российского движения школьников) 

27.  МОУ «Разметелевская СОШ» п. Разметелево 

Декоративное рисование для детей 

Декоративное рисование для одаренных детей 

Рисуем вместе 

Ансамбль русской 

музыки и песни 

«Узорица» 

Домра, балалайка 

Народное пение в детском ансамбле 

Ансамбль «Аккорд» Ансамбль эстрадных инструментов 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

28.  МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» п. Рахья, ул. Севастьянова, д.1 
Первая вершина 

Юный журналист 

29.  МОУ «Романовская СОШ»  п. Романовка, д. 24 

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

30.  МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 

ДО № 3 п.им.Свердлова, 

микрорайон № 1, д. 18 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ДО № 4 п.им.Свердлова, 

микрорайон № 2, д. 33а 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 



 
 

31.  МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 

г. Сертолово, ул. Школьная, д. 

1/1 

Детское объединение 

«Лукоморье» 

На бис! 

Мы - юные артисты 

Шахматный клуб 

«Олимп» 

Многогранные шахматы 

Отважный ферзь 

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Основы исследовательской деятельности 

Школа программирования – Scratch (ПФДОД) 

г. Сертолово, ул. Школьная, 

 д. 1/2 

Детское объединение «Квазар» 

Классический танец  

г. Сертолово, мкр. Черная 

речка, д.55 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Основы исследовательской деятельности (ПФДОД) 

32.  
МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО №2» 

г. Сертолово, ул. Молодцова,  

д. 4/2 

Баскетбол 

Ментальная арифметика (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

33.  МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 
ДО №2 д. Рапполово,  

ул. Заречная, д. 21 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

34.  МОУ «Щегловская СОШ»  п. Щеглово, д. 58 

Юный журналист 

Основы естествознания (ПФДОД) 

Школа добрых дел 

Многогранный мир туризма 

Первая вершина 

Всегда готов к труду и обороне (ПФДОД) 

35.  МОУ «Янинский ЦО» 
ДО 2 гп. Янино-1, 

Молодежный пр., д. 2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Здания и помещения учреждений культуры, спорта и другие  

36.  
МАУ «Сертоловский КСЦ 

«Спектр» 

г. Сертолово, ул. Центральная, 

д.1, корп.1 

Детское объединение «Волшебная 

флейта» 

Волшебный мир сцены 

Мы снова выходим на сцену 

Театр. Дорога к мастерству 

37.  МБУ «ДК п. Романовка «Свеча» п. Романовка, д. 20 
Мягкая игрушка 

Дизайн для начинающих 



 
 

Дизайн и архитектура 

Секреты дизайна 

38.  АМУ КДЦ «Бугры» 
п. Бугры,  

ул. Шоссейная, д. 7а 

Студия бального танца 

«Эдельвейс» 

Танцевальная мозаика 

Снова на паркете 

Новое движение 

Волшебная кисточка 

Рисуем вместе 

39.  

Храм Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни» г. Всеволожска 

Выборгской Епархии Русской 

Православной Церкви, (Воскресная 

школа) 

г. Всеволожск,  

ул. Шишканя, д.11а 

Детско-юношеский хор «София» Хоровое пение 

(Основной состав, младший хор) 

(Подготовительное отделение ПФДОД) 

40.  МБУ «Янинский КСДЦ» пгт. Янино Строителей д. 41а Мир шахмат 

Дошкольные образовательные учреждения 

41.  
МДОБУ «Агалатовский  

ДСКВ № 1» 
д. Агалатово, д. 152,153 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

42.  МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 
п. Васкелово 

Детсадовский переулок, д.7. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

43.  
МДОБУ «ДСКВ № 1 г. 

Всеволожска» 

г. Всеволожск, 

ул. Героев, д. 5 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

44.  
МДОБУ «ДСКВ № 2» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск,  

проезд Березовая роща, д.9 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

45.  
МДОБУ «ДСКВ № 6 г. 

Всеволожска» 

г. Всеволожск  

ул.Вокка д.2/2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Всеволожск 

Межевая д.13 

46.  
МДОБУ «ДСКВ № 10» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск  ул. Победы, д.4. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Всеволожск, ул. Южная, д 16 

47.  МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка п. Романовка, д.26 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

48.  МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры 
п. Бугры, ул. Шоссейная, д.10-а Игровая школа мышления (ПФДОД) 

ул. Полевая, д.14 Игровая школа мышления (ПФДОД) 



 
 

д.Мистолово, 

ул.Горная,зд.25 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

п. Бугры, 

б. Воронцовский д.5.к3 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Радужка (ПФДОД) 

49.  
МДОУ «ДСКВ № 59»  

д. Новое Девяткино 

д. Новое Девяткино, д.96А. Игровая школа мышления (ПФДОД) 

д. Новое Девяткино, 

ул.Арсенальная, д.1,лит.А 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

д. Новое Девяткино, 

ул.Арсенальная, д.7,лит.А 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

50.  
МДОБУ «ДСКВ № 61»  

Медвежий Стан 

г. Мурино, 

ул. Оборонная, д.16. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Мурино, проезд 

Скандинавский, д.4к.2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Мурино ул. Новая д.7 /1 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

51.  МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая д. Старая, ул. Верхняя, д.10а 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Ментальная арифметика (ПФДОД) 

52.  
МДОБУ «ДСКВ «Южный» 

г. Всеволожска 

г. Всеволожск,  

ул. Невская, д.16. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

53.  МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» 
г. Кудрово, 

ул. Пражская, д.17 

ДОП по комплексному развитию младших дошкольников (ПФДОД) 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

Безопасная дорога (ПФДОД) 

54.  МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3» 

г. Кудрово, м-он Новый 

Оккервиль, ул.Областная, д.9 

к.3 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

55.  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

г.п. Кузьмоловский,  

ул. Победы, д.10 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

п. Кузьмоловский, 

ул. Школьная, д.5 
Музыка пробуждает эмоции (ПФДОД) 

56.  
МДОУ «МДСКВ»  

(Морозовский ДСКВ) 

пгт. им. Морозова, 

ул. Хесина, д. 6. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

пгт. им. Морозова, 

ул. Хесина, д. 26. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

57.  МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» 
г. Мурино, ул. шоссе в Лаврики, 

дом 87, к.1 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 



 
 

 

 

 

58.  МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» 
г. Мурино, 

б-р. Менделеева, д.2, к.3 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

59.  
МДОБУ «Ново-Девяткинский  

ДСКВ № 1» 

д. Новое Девяткино, 

ул. Лесная, д.8 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

60.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 1» 

г. Сертолово, 

 ул. Молодцова, д.9а 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

61.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 2» 

г. Сертолово,  

ул. Молодежная, д.1Б 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Сертолово, 

ул. Дмитрия Кожемякина  д.9. 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

62.  
МДОБУ «Сертоловский  

ДСКВ № 3» 

г. Сертолово, 

мкр Сертолово, Кореловский 

пер., д.2 

Игровая школа мышления (ПФДОД) 

63.  
МДОУ «ЦРР –дс № 4» г. 

Всеволожска 

г. Всеволожск, ул. Балашова, д.5 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Всеволожск, ул. Вокка, д.10 Игровая школа мышления (ПФДОД) 

г. Всеволожск, Колтушское ш. 

д.124/2 
Игровая школа мышления (ПФДОД) 

64.  МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово п. Щеглово, д.64 Игровая школа мышления (ПФДОД) 
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