
Организации Новосибирской области, оказывающие помощь детям с РАС. 

ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирский областной 

детский клинический психоневрологический диспансер» 

630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 24 

Тел.: 224-55-29 

nodkpnd@nodkpnd.ru 

http://nodkpd.mznso.ru 

 

ГАСУ социального обслуживания Новосибирской области   

«Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» 

630150 Новосибирская область, Мошковский район, 

р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Западная, 40, Тел.: 

+7 383-48-51-762 

odiuod@yandex.ru 

http://ddnso.ru 

 

ГБУ Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Рассвет» 

г. Новосибирск, ул. Рассветная 10/2  

Тел.: +7 (383) 270-68-11 

cpd.rassvet@yandex.ru 

http://рассвет.дети 

 

ГАО социального обслуживания Новосибирской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами и 

умственного и физического развития) 

6360030 г. Новосибирск, ул. Пожарского,2а 

Тел.: +7 (383) 338-35-70 

nsk@orcenter.ru 

http://www.orcentr.ru 

 

ГАУ Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» 

630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 127а 

Тел.: +7 (383)342-65-90 

сspsd.semya@yandex.ru 

http://ocpd.nsk.гu 

 

ГБУ  НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 630075, Новосибирская область, 

mailto:nodkpnd@nodkpnd.ru
http://nodkpd.mznso.ru/
mailto:odiuod@yandex.ru
http://ddnso.ru/
mailto:cpd.rassvet@yandex.ru
http://рассвет.дети/
mailto:nsk@orcenter.ru
http://www.orcentr.ru/
mailto:%D1%81spsd.semya@yandex.ru
http://ocpd.nsk.гu/


г. Новосибирск, 

Калининский район, 

ул. Народная, дом 10 

Тел. +7 (383) 276-05-09  (Директор ) 

ocdk54@mail.ru 

http://concord.websib.ru/ 

 

Частное общеобразовательное учреждение школа "Аврора". 

 

г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1. 

тел.: (383) 20-33-453, 225-06-34.e-

mail: nou_avrora@mail.ru 

 

ФГБОУ ВО Новосибирский Государственный Педагогический 

Университет (НГПУ) Регионального ресурсного центра «Семья и 

дети» НГПУ 

Вилюйская ул., 28, Новосибирск, Новосибирская 

обл., 630126 

Телефон: 8 (383) 244-11-61 

(383) 244-35-00  

АНО «Диада+1». Помощь детям с аутизмом ул. Гоголя, 204/1, Новосибирск, Новосибирская 

обл., 630015 

Телефон: 8 (923) 147-84-07  

http://diadaplus1.ru/o-nas 

Нейрологопедический Центр Томатис ул. Сакко и Ванцетти, 23, Новосибирск, 

Новосибирская обл., 630102 

Телефон: 8 (913) 006-50-06 

https://tomatis-novosibirsk.ru/ 

КРУГОЗОР медико-педагогический центр Линейная, 511 этаж 6 филиалов 

Кропоткинский ж/м, Заельцовский район, 

Новосибирск, 630105 

+7 (383) 375‒24‒80 

https://websib.ru/org/list/?OBL_ID%5b%5d=7588
mailto:ocdk54@mail.ru
http://concord.websib.ru/
mailto:nou_avrora@mail.ru


+7 (383) 375‒54‒94 

 

Средняя общеобразовательная школа "Перспектива" 

 

 

 

 

 

Адрес: Потанинская ул., 9, Новосибирск, 

Новосибирская обл., 630091 

Телефон: 8 (383) 222-44-14 

http://s-perspect.edusite.ru/ 

e-mail: perspektiva_nsk@nios.ru 

 

 

Детский центр и школа раннего развития «Дельфания» Тел +7 (383) 304-92-99 

г. Новосибирск, ул. Галущака, 2. 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина д. 271. 

Эл.почта delfaniy@ngs.ru 

https://delfaniya.ru/ 

 

МАОУ ОЦ «Горностай»  

 

Вяземская ул., 4, Новосибирск, Новосибирская обл., 

630117 

8 (383) 306-33-45 

http://gornostay.com/ 

АНО помощи людям с РАС "Атмосфера" 

 

 630090, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г 

НОВОСИБИРСК, ПРОСП АКАДЕМИКА 

КОПТЮГА, 19..   

Тел: 8 (913) 485-31-11, 8 (913) 905-63-22 

АНО помощи людям с РАС "Ресурс" 

 

 

630126, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г 

НОВОСИБИРСК, УЛ ВИЛЮЙСКАЯ, 13.   

Телефон: 8 (913) 482-43-23 

http://s-perspect.edusite.ru/
mailto:perspektiva_nsk@nios.ru
mailto:delfaniy@ngs.ru
https://delfaniya.ru/
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=strict&rlz=1C1GIGM_enRU843RU843&sxsrf=ALeKk01AmT4fYE1_LUR5SVkzSal3vlH8oA%3A1605491194967&ei=-tmxX7G-OvHyqwHBj6KYBQ&q=%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3+%D0%9E%D0%A6+%C2%AB%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%C2%BB&oq=%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3+%D0%9E%D0%A6+%C2%AB%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%C2%BB&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnULDkBlib8AZg1vcGaAFwAXgAgAGIAYgBiAGSAQMwLjGYAQCgAQGgAQKqAQdnd3Mtd2l6sAEKwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixo_bi-IXtAhVx-SoKHcGHCFMQ4dUDCA0&uact=5
http://gornostay.com/


АНО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С РАС "РАССВЕТ" 

 

АДРЕС: 633010, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г 

БЕРДСК, УЛ СЕДОВА, 12 

8 (953) 803-70-53 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 

«Земляничка» 

 

633010 Новосибирская область, г.Бердск 

ул.Вокзальная 48 3.    тел. 2-80-09, 2-80-30, 

Тел.: +7 (38341) 2-80-09 

bsk_du17@mail.ru 

http://dou-17berdsk.ru/index.php/ru/ 

 

МБОУ Новосибирского района Новосибирской области 

«Кудряшовская средняя школа № 25» 

 

630510, Новосибирская область Новосибирский 

район, д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская ,16А 

Тел.: +7 (383) 293-99-46 

school25@edimor.ru 

http://kudryashi25.edusite.ru 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

633009, Новосибирская область, г. Бердск, улица 

Микрорайон, 39 

Тел.: +7 (38341)41558 

bsk_sh12@mail.ru 

http://school-12.berdsk-edu.ru/ 

МКДОУ Барабинского района Новосибирской области «Детский 

сад комбинированного вида №7 «Радуга». 

 

632334, Новосибирская область, город Барабинск, 

квартал «Г», дом 18 

Тел.: +7 (383)6124668 

raduga.mdou7@yandex.ru 

http://raduga7.edusite.ru 

 

МКДОУ детский сад "Малышок" 

 

Новосибирская область, Коченевский район, р.п. 

Чик, ул. Ленина 15 а 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=953-8037053
https://autism-frc.ru/companies/964
https://autism-frc.ru/companies/964
mailto:bsk_du17@mail.ru
http://dou-17berdsk.ru/index.php/ru/
https://autism-frc.ru/companies/1221
https://autism-frc.ru/companies/1221
mailto:school25@edimor.ru
http://kudryashi25.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1226
mailto:bsk_sh12@mail.ru
http://school-12.berdsk-edu.ru/
https://autism-frc.ru/companies/663
https://autism-frc.ru/companies/663
mailto:raduga.mdou7@yandex.ru
http://raduga7.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/582


Тел.: +7 383-51-43-662 

malishcok@yandex.ru 

http://malyshok-koch.edusite.ru 

 

МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области -

детский сад «Золотая рыбка» 

 

630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 

Краснообск пгт, д. 117 

Тел.: +7 (383) 204 96 02 

zolotayaribka@edunor.ru 

http://zolotayaribka.edusite.ru 

МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области - 

детский сад комбинированного вида «Капелька» 

Новосибирский район, Новосибирская область, 

с.Криводановка, микрорайон дом 21а 

Тел.: +7 (383) 2-972-157 

kapelka@edunor.ru 

http://www.kapelka.edusite.ru 

 

МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – 

детский сад комбинированного вида "Солнышко" 

630520, Российская Федерация, Сибирский 

федеральный округ, Новосибирская обл., 

Новосибирский р-н, Верх-Тула с., 1-й квартал, д.8 

Тел.: +7 (383)2933191 

(383)2933191 

http://solnyshko-nov.edusite.ru 

 

МКДОУ - Ордынский детский сад «Росинка» 

 

 

633261, Новосибирская область, Ордынский район, 

р.п. Ордынское, проспект Революции 23а 

Тел.: +7 383-59-22-612 

rosinka.02_ord@mail.ru 

http://rosa.edusite.ru 

 

mailto:malishcok@yandex.ru
http://malyshok-koch.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1217
https://autism-frc.ru/companies/1217
mailto:zolotayaribka@edunor.ru
http://zolotayaribka.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1218
https://autism-frc.ru/companies/1218
mailto:kapelka@edunor.ru
http://www.kapelka.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1223
https://autism-frc.ru/companies/1223
mailto:(383)2933191
http://solnyshko-nov.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/965
mailto:rosinka.02_ord@mail.ru
http://rosa.edusite.ru/


МКДОУ Тогучинского района «Горновский детский сад № 2» 

 

 

633411, Новосибирская область, Тогучинский район, 

р.п. Горный, ул. Молодежная, 11а 

Тел.: +7 (38340)23-387 

berezka-gornyi@mail.ru 

http://berezka-gornyi.edusite.ru 

МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 

школа № 53» 

 

630112, Российская Федерация, Сибирский 

федеральный округ, Новосибирская обл., 

Новосибирск г., Кошурникова ул., д.9, к.1 

Тел.: +7 (383) 278-51-75 

sch_53_nsk@nios.ru 

http://www.s-53spec.edusite.ru 

 

МКОУ «Линевская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Искитимского района 

Новосибирской области 

633216 Новосибирская область, Искитимский район, 

р.п. Линево, пр-т Мира 69 

Тел.: +7 383-(43) 3-32-15 

Rostok_linevo@mail.ru 

http://росток-линево.рф/ 

 

 

МКОУ «Посевнинская средняя общеобразовательная школа» 

 

633511,   Новосибирская   область,   Черепановский   

район,   р.п. Посевная, ул.Островского, 43 3. Телефон 

8(38345) 48-152 

Тел.: +7 (38345) 48-152 

posevnaya@mail.ru 

http://s_posev.che.edu54.ru/ 

 

МКОУ Тогучинского района «Буготакская средняя школа» 

  

633410 Новосибирская область Тогучинский района 

с. Буготак пер.Центральный д. 1 в 

https://autism-frc.ru/companies/1210
mailto:berezka-gornyi@mail.ru
http://berezka-gornyi.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/715
https://autism-frc.ru/companies/715
mailto:sch_53_nsk@nios.ru
http://www.s-53spec.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/679
https://autism-frc.ru/companies/679
https://autism-frc.ru/companies/679
mailto:Rostok_linevo@mail.ru
http://росток-линево.рф/
https://autism-frc.ru/companies/1017
mailto:posevnaya@mail.ru
http://s_posev.che.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1174


 

 

 

 

 

 

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Ручеек» 

Барабинского района Новосибирской области 

 

Тел.: +7 (38340)26535 

mou_bugotak_sosh@mail.ru 

http://s_bugot.tog.edusite.ru 

 

 

 

632331, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. 

Вокзальный , 4 

Тел.: +7 (383-61) 2-17-20 

mdou1bar@mail.ru 

http://rucheek.bar.edu54.ru 

 

МКДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Рябинка» 

Барабинского района Новосибирской области 

 

632334, Новосибирская область, г.Барабинск, ул. 

Карла Маркса, 30а 

Тел.: +7 (383)612-55-41 

mkdou5@mail.ru 

http://ryabinka5.edusite.ru/ 

 

МКДОУ детский сад комбинированного вида №6 «Сказка» 

Барабинского района Новосибирской области 

 

632335, НСО, город Барабинск, улица Ленина, д. 190 

Тел.: +7 383 61 2 3624 

skazka.mdou6@yandex.ru 

http://skazka-bar.edusite.ru 

 

МКДОУ детский сад комбинированного вида №6 «Сказка» 

Барабинского района Новосибирской области 

632335, НСО, город Барабинск, улица Ленина, д. 190 

Тел.: +7 (383) 61 2 3624 

skazka.mdou6@yandex.ru 

http://skazka-bar.edusite.ru/ 

 

https://autism-frc.ru/companies/638
https://autism-frc.ru/companies/638
mailto:mou_bugotak_sosh@mail.ru
http://s_bugot.tog.edusite.ru/
mailto:mdou1bar@mail.ru
http://rucheek.bar.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/709
https://autism-frc.ru/companies/709
mailto:mkdou5@mail.ru
http://ryabinka5.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1224
https://autism-frc.ru/companies/1224
mailto:skazka.mdou6@yandex.ru
http://skazka-bar.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1177
https://autism-frc.ru/companies/1177
mailto:skazka.mdou6@yandex.ru
http://skazka-bar.edusite.ru/


МКОУ средняя общеобразовательная школа № 1 Барабинского 

района Новосибирской области 

 

632331 Новосибирская область г. Барабинск ул. 

Некрасова, 65 

Тел.: +7 (383 61)2-38-08 

shkola1-bar@yandex.ru 

http://school1bar.edusite.ru/ 

 

МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 Барабинского 

района Новосибирской области. 

 

632338, Новосибирская область, г.Барабинск, ул. 

Сельская,2 

Тел.: +7 (383) 2 23-33 

bar2@ngs.ru 

http://s2bar.edusite.ru 

 

 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

 

633011, Новосибирская область, город Бердск, улица 

Ленина,26 

Тел.: +7 (38341) 3-06-75 

bsk_du25@mail.ru 

https://dousad-25.ru 

 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик» 

 

633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 

Лунная, 13а 

Тел.: +7 (38341) 35096 

bsk_du26@mail.ru 

http://dou-26berdsk-edu.ru 

 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Дельфин» 

 

633009, Новосибирская область, г. Бердск, 

Микрорайон, 66 

Тел.: +7 (38341) 41726 

https://autism-frc.ru/companies/716
https://autism-frc.ru/companies/716
mailto:shkola1-bar@yandex.ru
http://school1bar.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1087
https://autism-frc.ru/companies/1087
mailto:bar2@ngs.ru
http://s2bar.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/639
mailto:bsk_du25@mail.ru
https://dousad-25.ru/
https://autism-frc.ru/companies/665
mailto:bsk_du26@mail.ru
http://dou-26berdsk-edu.ru/
https://autism-frc.ru/companies/743


bsk_du02@mail.ru 

http://dou02.caduk.ru/ 

 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

 

633001, Новосибирская область, город Бердск, улица 

Парижской Коммуны 15 

Тел.: +7 (383-41) 2-58-22 

bsk_shO4@mail.ru 

http://school-04.berdsk-edu.ru/ 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Сибирячок» 

 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Теремок» 

 

633011, НСО г. Бердск, микрорайон Северный, 20/1 

Тел.: +7 (383 41)3-70-34 

bsk_du01@mail.ru 

http://bskdou1.ru/ 

 

633009, Новосибирская область город Бердск, ул. 

Рогачева, 11 

Тел.: +7 (38341)36868 

bsk_du09@mail.ru 

http://dou-09berdsk.edusite.ru 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Огонек» 

 

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная 3 

Тел.: +7 (383-41)4-41-44 

bsk_du28@mail.ru 

http://dou-28.ru 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

Новосибирская область, город Бердск, ул. К.Маркса, 

26а 

Тел.: +7 (38341)30468 

mailto:bsk_du02@mail.ru
http://dou02.caduk.ru/
https://autism-frc.ru/companies/622
mailto:bsk_shO4@mail.ru
http://school-04.berdsk-edu.ru/
https://autism-frc.ru/companies/724
https://autism-frc.ru/companies/754
mailto:bsk_du01@mail.ru
http://bskdou1.ru/
mailto:bsk_du09@mail.ru
http://dou-09berdsk.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/730
mailto:bsk_du28@mail.ru
http://dou-28.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1012


bsk_sh01@mail.ru 

http://pervaya-berdsk.ru 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Бердска 

Новосибирской области 

 

 

633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 

Лунная, 23 

Тел.: +7 (383-41) 3-41-01 

bsk shl3@mail.ru 

http://13шк.рф 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 2 «Спектр» 

 

НСО, г. Бердск, ул. Комсомольская, 31 

Тел.: +7 (38341) 2 12 54 

bsk_sh02@mail.ru 

http://www.scool2spektr.ru/ 

 

МБОУ «Средняя   общеобразовательная школа № 3 «Пеликан» 

 

Новосибирская область, город Бердск, ул. Кутузова, 

д.34 

Тел.: +7 (38341)2-54-50 

bsk_sh03@mail.ru 

http://school03.myberdsk.ru/ 

 

МБДОУ детский сад комбинированного вида «Сказка» 

  

Болотнинский район, г. Болотное, ул. Новая, д.З 

Тел.: +7 (38349)25-121 

dsskazka_bol@mail.ru 

http://www.skazka.bol.edu54.ru 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Болотного Болотнинского  района Новосибирской области 

 

 633340, Новосибирская область, город Болотное, 

улица Советская, дом 38а 

Тел.: +7 383-49-22-753 

lsoroko@yandex.ru 

mailto:bsk_sh01@mail.ru
http://pervaya-berdsk.ru/
https://autism-frc.ru/companies/717
https://autism-frc.ru/companies/717
mailto:bsk%20shl3@mail.ru
http://13шк.рф/
https://autism-frc.ru/companies/718
https://autism-frc.ru/companies/718
mailto:bsk_sh02@mail.ru
http://www.scool2spektr.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1173
mailto:bsk_sh03@mail.ru
http://school03.myberdsk.ru/
https://autism-frc.ru/companies/756
mailto:dsskazka_bol@mail.ru
http://www.skazka.bol.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/912
https://autism-frc.ru/companies/912
mailto:lsoroko@yandex.ru


http://ttp://s_2.bol.edu54.ru 

 

МКОУ Белобородовская основная общеобразовательная школа 

 

 

632640, Новосибирская область, Коченевский район, 

д. Белобородово, ул. Новая, д.4 

Тел.: +7 8383-51-234-49 

beloborodovo2013@yandex.ru 

http://s-belobor-koch.edusite.ru 

 

МКОУ Новосибирского района Новосибирской области 

«Издревинская средняя школа №58» 

 

630558, Новосибирская область, Новосибирский 

район, д. Издревая, ул. Лесная, д. 13 

Тел.: +7 (383)-293-81-19 

school58@edunor.ru 

http://www.school58izd.edusite.ru 

 

МКОУ города Искитима Новосибирской области 

«Коррекционная школа № 7» 

 

 

633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. 

Советская, 356 

Тел.: +7 (383)43- 216- 58 

iskskosh7@mail.ru 

http://s-7g-iskitim.edusite.ru 

 

МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №23 

«Дельфинчик»» города Искитима Новосибирской области 

633203, Новосибирская область, город Искитим, 

микрорайон Индустриальный, д.30б 

Тел.: +7 (383-43) 4-90-68 

delfin_isk@mail.ru 

http://mdou23isk.edusite.ru/ 

 

 

МАОУ города Искитима Новосибирской области 633209, Новосибирская область, город Искитим, м-р 

http://ttp/s_2.bol.edu54.ru
https://autism-frc.ru/companies/1211
mailto:beloborodovo2013@yandex.ru
http://s-belobor-koch.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1222
https://autism-frc.ru/companies/1222
mailto:school58@edunor.ru
http://www.school58izd.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/814
https://autism-frc.ru/companies/814
mailto:iskskosh7@mail.ru
http://s-7g-iskitim.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/636
https://autism-frc.ru/companies/636
mailto:delfin_isk@mail.ru
http://mdou23isk.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/678


«Коррекционная школа-интернат №12» 

 

Центральный 17 а 

Тел.: +7 (38343)2-49-05 

iskitim_12@mail.ru 

http://s_12.g_isk.edu54.ru 

 

МБДОУ детский сад № 12 «Берёзка» комбинированного вида 

города Искитима Новосибирской области 

 

633209 Новосибирская  область,  город 

Искитим,  микрорайон Центральный, 2а 

Тел.: +7 383-43-2-46-23 

mbdou.12@mail.ru 

http://mbdou.12@mail.ru 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №3 города Искитима 

Новосибирской области 

 

633203 Новосибирская область, г. Искитим, м/н 

Индустриальный, д.9а 

Тел.: +7 383 43 223 27 

isk_sh3@mail.ru 

http://s_3.g_isk.edu54.ru/ 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 Карасукского 

района Новосибирской области 

 

632862 Новосибирская область, город Карасук, 

улица Коммунистическая, № 11А 

Тел.: +7 383 55 32 362 

shkola3.09@mail.ru 

http://sosh3-kar.my 1.ru/ 

 

МБОУ средняя 

общеобразовательная   школа  №   5   Карасукского   района   Нов

осибирской области 

 

632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. 

Ленина 157 

Тел.: +7 383-55-35785 

s_49.kar@mail.ru 

http://ou-kar5.ucoz.ru/ 

https://autism-frc.ru/companies/678
mailto:iskitim_12@mail.ru
http://s_12.g_isk.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/726
https://autism-frc.ru/companies/726
mailto:mbdou.12@mail.ru
http://mbdou.12@mail.ru/
https://autism-frc.ru/companies/592
https://autism-frc.ru/companies/592
mailto:isk_sh3@mail.ru
http://s_3.g_isk.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/666
https://autism-frc.ru/companies/666
mailto:shkola3.09@mail.ru
https://autism-frc.ru/companies/712
https://autism-frc.ru/companies/712
https://autism-frc.ru/companies/712
mailto:s_49.kar@mail.ru
http://ou-kar5.ucoz.ru/


 

МКОУ Каргатская средняя школа №1 

 

 

632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. 

Советская, 116 

Тел.: +7 (38365)21-166 

ksshl@ngs.ru 

http://s_1.karg.edu54.ru 

МКДОУ Куйбышевского района - детский сад комбинированного 

вида «Солнышко» 

 

632385, Новосибирская область, город Куйбышев, 

квартал 8, дом 17 

Тел.: +7 (383 62)62-432 

Sadik_solnce@ngs.ru 

http://s-soln-kuyby.edusite.ru 

 

Новосибирской области «Коррекционная школа-интернат» 

 

632387, Новосибирская область, г.Куйбышев, 

микрорайон Южный, дом 3 

Тел.: +7 383 62 51 553 

schnd@mail.ru 

http://s-intern-1-kuyby.edusite.ru/p1aa1.html 

 

МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 59» 

 

630105, г. Новосибирск, Красный проспект, 92/2 

Тел.: +7 (383) 226-98-92 

ds59 nsk@nios.ru 

http://ds59nsk.edusite.ru 

 

МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 70 «Солнечный 

город» 

 

630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 113/2 

Тел.: +7 (381) 209-04-22 

ds_70_nsk@nios.ru 

http://ds70nsk.edusite.ru/ 

 

https://autism-frc.ru/companies/1007
mailto:ksshl@ngs.ru
http://s_1.karg.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/984
https://autism-frc.ru/companies/984
mailto:Sadik_solnce@ngs.ru
http://s-soln-kuyby.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1042
mailto:schnd@mail.ru
http://s-intern-1-kuyby.edusite.ru/p1aa1.html
https://autism-frc.ru/companies/997
mailto:ds59%20nsk@nios.ru
http://ds59nsk.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1082
https://autism-frc.ru/companies/1082
mailto:ds_70_nsk@nios.ru
http://ds70nsk.edusite.ru/


МАДОУ «Детский сад № 271 компенсирующего вида» 

 

630083, Новосибирск, ул. Обская, 96 

Тел.: +7 (383) 2694933 

ds_271_nsk@nios.ru 

http://ds-271.edusite.ru/ 

 

МАДОУ  «Детский сад № 85 комбинированного вида» 

 

630061, г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 3/1 

Тел.: +7 383-349-52-82 

detsad85rodniki@mail.ru 

http://ds-85.edusite.ru 

 

МБОУ г. Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 102" 

г 

 

. Новосибирск, ул. Экваторная, 5 

Тел.: +7 (383) 335-98-03 

sch_102_nsk@nios.ru 

http://www.school-102.nios.ru 

МБОУ г. Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 67» 

 

630136, г. Новосибирск, ул. Титова, 94 

Тел.: +7 (383) 350-77-64 

sch_67_nsk@nios.гu  

http://www.s_67.edu54.ru 

 

МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 5» 

 

Город Новосибирск, улица Академическая, 9 

Тел.: +7 (383) 330-30-22 

gym_5_nsk@nios.ru 

http://g5edu54.edusite.ru/ 

 

 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 105 имени Героя 

России Ивана Шелохвостова» 

630129, Новосибирск, Красных Зорь, 7 

Тел.: +7 (383)270-66-05 

schl05@mail.ru 

http://s-105.edusite.ru/ 

 

https://autism-frc.ru/companies/1057
mailto:ds_271_nsk@nios.ru
http://ds-271.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/897
mailto:detsad85rodniki@mail.ru
http://ds-85.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1241
https://autism-frc.ru/companies/1241
mailto:sch_67_nsk@nios.%D0%B3u%C2%A0
http://www.s_67.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1148
mailto:gym_5_nsk@nios.ru
http://g5edu54.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/664
https://autism-frc.ru/companies/664
https://autism-frc.ru/companies/664
mailto:schl05@mail.ru
http://s-105.edusite.ru/


 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 143» 

 

630027, г. Новосибирск, улица Объединения, 82/2 

Тел.: +7 (383) 272-98-24 

School143nsk@mail.ru 

http://s143.edusite.ru 

 

МБОУ города Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа №153" 

 

630084 г. Новосибирск, улица Республиканская, 15/1 

Тел.: +7 (383)265-68-54 

school@153nsk.ru 

http://153nsk.ru 

 

МБОУ города Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 158" 

 

Новосибирск г., Народная ул., д.11 

Тел.: +7 (383)276-35-21 

sch_158_nsk@nios.ru 

http://sch_158_nsk@nios.ru 

 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 162 с углубленным 

изучением французского языка» 

г. Новосибирск ул. Жемчужная 16 

Тел.: +7 383-330-28-30 

sch_162@ngs.ru 

http://sl62.ru/ 

 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 26», дошкольное 

отделение 

 

630110, г Новосибирск, ул Олеко Дундича, 1/1 

Тел.: +7 (383) 276-82-99 

ds_26_nsk@mail.ru 

http://s_26.edu54.ru 

 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» 

 

630120 г. Новосибирск ул. Титова 202 

Тел.: +7 (383-42) 41-18-00 

sch_48_nsk@nios.ru 

http://s_48.edu54.ru/ 

 

 

https://autism-frc.ru/companies/647
https://autism-frc.ru/companies/647
mailto:School143nsk@mail.ru
http://s143.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/707
https://autism-frc.ru/companies/707
mailto:school@153nsk.ru
http://153nsk.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1249
https://autism-frc.ru/companies/1249
mailto:sch_158_nsk@nios.ru
http://sch_158_nsk@nios.ru/
https://autism-frc.ru/companies/843
https://autism-frc.ru/companies/843
https://autism-frc.ru/companies/843
mailto:sch_162@ngs.ru
http://sl62.ru/
https://autism-frc.ru/companies/926
https://autism-frc.ru/companies/926
https://autism-frc.ru/companies/926
mailto:ds_26_nsk@mail.ru
http://s_26.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/662
https://autism-frc.ru/companies/662
mailto:sch_48_nsk@nios.ru
http://s_48.edu54.ru/


 

 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №57» 

 

 

 

 

 

630084, город Новосибирск, улица Авиастроителей, 16 

Тел.: +7 (383)265-97-63 

sch_57 nsk@nios.ru 

http://www.s_ 57.edu54.ru 

 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 86» 

 

30121, г. Новосибирск, ул. Порт-Артурская, 1а 

Тел.: +7 (383) 340-02-39 

sch_86_nsk@nios.ru 

http://www.s_86.edu54.ru/ 

 

МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» 

 

630054, г. Новосибирск, 1-ый пер. 

Серафимовича, 4а. 

Тел.: +7 (383)361-07-39 

(383)361-07-39 

http://s94.edu54.ru/ 
 

МБОУ СОШ №36 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 10 

Тел.: +7 (383) 271-47-55 

sch_36_nsk@nios.ru 

http://s_36.edu54.ru 

https://autism-frc.ru/companies/708
https://autism-frc.ru/companies/708
mailto:sch_57%20nsk@nios.ru
https://autism-frc.ru/companies/951
https://autism-frc.ru/companies/951
mailto:sch_86_nsk@nios.ru
http://www.s_86.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/819
https://autism-frc.ru/companies/819
mailto:(383)361-07-39
http://s94.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/857
mailto:sch_36_nsk@nios.ru
http://s_36.edu54.ru/


МБОУ «Специальная (коррекционная) школа № 62» 

 

630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 8а. 

Тел.: +7 (383)3536785 

sch_62_nsk@nios.ru 

http://62spec.edusite.ru 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 177» 

 

630124, г. Новосибирск, ул. Куприна, д. 4 

Тел.: +7 (383)267-66-29 

sch 177_nsk@nios.ru 

http://shkolal77.ru/ 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №80». 

 

630098, Новосибирск, улица Энгельса, 6 

Тел.: +7 (383) 345-14-26 

sch_80_nsk@nios.ru 

http://s80.edu54.ru/ 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» 

города Новосибирска 

 

 

Новосибирск, 630111, Калининский район, улица 

Кропоткина, 323 

Тел.: +7 (383)283-09-25 

jkl_sch_nsk@nios.ru 

http://umka.pw 

Междисциплинарный центр прикладного анализа 

поведения Новосибирского исследовательского 

национального государственного университета (МЦ 

ПАП НГУ) 

 

630090, г.Новосибирск,  ул. Пирогова,1 

Тел.: +7 905 931 1590, +7 383 3634378 

aba@nsu.ru 

http://www.aba.nsu.ru 

 

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 2 

комбинированного вида» 

 

г. Новосибирск, ул. Танковая 31/1 

Тел.: +7 (383) 209-28-05 

ds2_nsk@mail.ru 

http://ds2nsk.edusite.ru 

 

https://autism-frc.ru/companies/667
mailto:sch_62_nsk@nios.ru
http://62spec.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/988
mailto:sch%20177_nsk@nios.ru
http://shkolal77.ru/
https://autism-frc.ru/companies/823
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http://www.aba.nsu.ru/
https://autism-frc.ru/companies/893
https://autism-frc.ru/companies/893
mailto:ds2_nsk@mail.ru
http://ds2nsk.edusite.ru/


 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 105 

комбинированного вида «Улыбка» 

 

 

 

 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 59/1 

Тел.: +7 (383) 279-07-09 

ds_105_nsk@nios.ru 

http://ds-105.nios.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 133 

комбинированного вида» 

 

630071, город Новосибирск, улица Филатова, 7 а 

Тел.: +7 (383)341-31-12 

ds_133_nsk@nios.ru 

http://ds_133_nsk@nios.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 234 

комбинированного вида «Кроха» 

 

 

г. Новосибирск,Ул. Никитина, 13а 

Тел.: +7 (383) 266-95-84 

ds_234_nsk@nios.ru 

http://ds234nsk.edusite.ru 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 238 

комбинированного вида» 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 249 

«Колобок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития и 

оздоровления всех воспитанников» 

г. Новосибирск, Ул. Киевская, 7/1; ул. Забалуева, 15 

Тел.: +7 (383)340-22-30 

340-22-30 

http://ds238nsk.edusite.ru/ 

 

 

 

Город Новосибирск, ул. Ордынская, 10 

Тел.: +7 (383) 282 -02 -38 

detsad249@ngs.ru 

http://sait249@mail.ru 

 

https://autism-frc.ru/companies/1151
https://autism-frc.ru/companies/1151
mailto:ds_105_nsk@nios.ru
http://ds-105.nios.ru/
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https://autism-frc.ru/companies/1044
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МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 304 

комбинированного вида» 

 

630090, г.Новосибирск Детский проезд д. 17-19 

Ds_304_nsk@nios.ru 

http://ds-304.nios.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад №325 

компенсирующего вида» 

 

630075, г.Новосибирск, ул. Народная, д. 16 

Тел.: +7 (№*№) 276-30-59 

detsad325@mail.ru 

http://ds325nsk.edusite.ru/ 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 331 

комбинированного вида» 

 

630077, город Новосибирск, улица Степная,17 

Тел.: +7 (383)343-78-78 

ds_331_nsk@nios.ru 

http://www.ds-331.nios.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 348 

общеразвивающего вида» 

 

 

630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский 78/1 

Тел.: +7 (383) 361-51-05 

ds_348_nsk@nios.ru 

http://ds348nsk.edusite.ru 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 362 

комбинированного вида» 

 

630015, Новосибирск, проспект Дзержинского, 59а. 

Тел.: +7 (383)279-20-41 

ds_362_nsk@nios.ru 

http://ds362.edusite.ru 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 362 

комбинированного вида» 

 

630015, Новосибирск, проспект Дзержинского, 59а. 

Тел.: +7 (383)279-20-41 

ds_362_nsk@nios.ru 

http://ds362.edusite.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 364 630098, город Новосибирск, Советский район, Барьерная 10 

Тел.: +7(383)306-53-63 
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mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
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https://autism-frc.ru/companies/1088
mailto:ds_348_nsk@nios.ru
http://ds348nsk.edusite.ru/
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https://autism-frc.ru/companies/957
https://autism-frc.ru/companies/957
mailto:ds_362_nsk@nios.ru
http://ds362.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/631


комбинированного вида» 

 

ds_364_nsk@nios.ru 

http://ds364nsk.edusite.ru 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 368 

комбинированного вида» 

 

г. Новосибирск, Красный проспект 72,а 

Тел.: +7 (383)225 48 62 

zvetik368@ngs.ru 

http://ds368nsk,edusite.ru 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 391 

комбинированного вида «Елочка»  

 

630102, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова 25 

Тел.: +7 (383) 266-90-00 

ds_391_nsk@nios.ru 

http://ds391nsk.edusite.ru/ 

  

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 414 

комбинированного вида «Чебурашка» 

 

630004, город Новосибирск, улица Челюскинцев, 18а 

Тел.: +7 (383) 221-35-37 

cheburashka_dc@mail.ru 

http://ds414nsk.edusite.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 429 

комбинированного вида «Теремок» 

 

630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15/2 

Тел.: +7 (383) 221-89-10 

teremok429@mail.ru 

http://teremok429@mail.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска "Детский сад №442 

комбинированного вида "Кораблик" 

 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тружеников, 

д. 8 

Тел.: +7 (383) 306-64-54 

ds_442_nsk@nios.ru 

http://ds-442.edusite.ru/ 

 

https://autism-frc.ru/companies/631
mailto:ds_364_nsk@nios.ru
http://ds364nsk.edusite.ru/
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МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 465 

комбинированного вида «Золушка» 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 467 

комбинированного вида» 

 

630107, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. 

Троллейная, 156 

Тел.: +7 (383) 308-36-05 

ds_465_nsk@nios.ru 

http://ds_465_nsk@nios.ru 

630001 г. Новосибирск, ул. Союза Молодежи-3 

Тел.: +7 (383) 225-94-50 

detskiisad467.tzrr@yandex.ru 

http://ds-467.nios.ru 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 472 

комбинированного вида «Тигрёнок» 

 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 485 

комбинированного вида» 

 

630121, г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 80а 

Тел.: +7 (383)341-08-02 

ds_472_nsk@nios.ru 

http://ds472nsk.edusite.ru/ 

 

 

 

 

 

630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118/1 

Тел.: +7 (383) 215-32-89 

ds_485_nsk@nios.ru 

http://ds485nsk.edusite.ru/ 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 490 

комбинированного вида». 

630089, г.Новосибирск, ул.Федосеева, 1 а 

Тел.: +7 (383) 267-08-27 

ds_490_nsk@nios.ru 

https://autism-frc.ru/companies/969
https://autism-frc.ru/companies/969
https://autism-frc.ru/companies/1247
https://autism-frc.ru/companies/1247
mailto:ds_465_nsk@nios.ru
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mailto:detskiisad467.tzrr@yandex.ru
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http://ds485nsk.edusite.ru/
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https://autism-frc.ru/companies/1059
mailto:ds_490_nsk@nios.ru


 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 491 

компенсирующего вида» 

 

http://ds490nsk.edusite.ru 

 

 

 

630111, город Новосибирск ул. Кропоткина 130/4 

Тел.: +7 (383) 2734622 

ds491@mail.ru 

http://ds491nsk.edusite.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад №493 

комбинированного вида» 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 498 

комбинированного вида» 

 

630051 г. Новосибирск, ул. Ползунова 24/1 

Тел.: +7 (383) 279 63 33 

ds_493_nsk@nios.ru 

http://ds493nsk.edusite.ru 

 

630126 г. Новосибирск, ул. Выборная 101/4 

Тел.: +7 (381) 244 15 42 

ds 498 nsk@nios.ru 

http://ds498nsk.edusit.ru 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад №506 

комбинированного вида» 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 507 

комбинированного вида» 

 

новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Барьерная, д. 9. 

Тел.: +7 (383)345-83-32 

ds_506_nsk@nios.ru 

http:// ds506nsk.edusite.ru 

 

 

 

630066, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Герцена, 

д. 14 

ds_507_nsk@nios.ru 

http://ds507nsk.edusite.ru/ 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 508 630114 г. Новосибирск, 114, ул. Ключ–Камышенское плато, 

11 

https://autism-frc.ru/companies/858
https://autism-frc.ru/companies/858
http://ds490nsk.edusite.ru/
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http://ds493nsk.edusite.ru/
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комбинированного вида «Фея» 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 510 

комбинированного вида «Калинка» 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 5 

комбинированного вида «Звёздочка» 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад №8 

комбинированного вида «Земляничка» 

 

Тел.: +7 (383) 338-05-18 

ds_508_nsk@nios.ru 

http://www.ds508nsk.edusite.ru 

 

 

 

 

630020 г. Новосибирск ул. Оптическая, 1 

Тел.: +7 (383)272-32-44 

Kalinka-510@mail.ru 

http://Ds-510.nios.ru 

 

 

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, 72/1 
 

Тел.: +7 (383) 272-21-09 

mdoy5@yandex.ru 

http://ds5nsk.edusite.ru 

 

 

 

630110, город Новосибирск, улица Александра Невского, 27 

Тел.: +7 (383)271 38 85 

ds8@inbox.ru 

http://ds8nsk.edusite.ru 

 

МКДОУ «Детский сад №325 компенсирующего вида» 

 

 

МКДОУ «Детский сад № 405 комбинированного 

вида» 

630075, г.Новосибирск, ул. Народная, д. 16 

Тел.: +7 (383)276-30-59 

detsad325@mail.ru 

http://ds325nsk.edusite.ru/ 

 
 
630120, г. Новосибирск, ул. Фасадная,25/2 

https://autism-frc.ru/companies/1058
https://autism-frc.ru/companies/985
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https://autism-frc.ru/companies/966
https://autism-frc.ru/companies/966
mailto:detsad325@mail.ru
http://ds325nsk.edusite.ru/


 Тел.: +7 (383) 341-31-02 

ds_405_nsk@nios.ru 

http://ds-405.nios.ru 

 

МКДОУ «Детский сад № 489 комбинированного 

вида»    
 
 

 

МКДОУ  «Детский      сад      №      484 

комбинированного вида» 

 

г. Новосибирск, ул. Высоцкого 21 

Тел.: +7 (383)  240-91-03 

ds_489_nsk@nios.ru 

http://ds489nsk.edusite.ru 

 
630112, город Новосибирск, ул. Селезнева, 48а 

Тел.: +7 (383) 224-02-13 

mdou484@mail.ru 

http://www.ds484nsk.edusite.ru 

 

МКОУ г. Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа № 31» 

 

 

МКОУ города Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа № 5 «Новые надежды»  

630129, город Новосибирск, улица Рассветная, 3/1 

Тел.: +7 (3834) 274-32-68 

sch31@inbox.ru 

http://sch31.edusite.ru 
 
 
630058, г. Новосибирск, ул. Гидростроителей,5 

Тел.: +7 (383)-306-64-94 

sch_5_nsk@nios.ru sch5nsk@yandex.ru 

http://s_5_spec.edu54.ru 

 

 

МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 

общеразвивающего вида «Радуга детства» 

 

г. Новосибирск,ул. Земнухова, 10 

Тел.: +7 (383) 207-25-50 

mkdoy-3(g)mail.m 

http://ds_3_nsk.edusite.ru 
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МКДОУ «Детский сад № 272 комбинированного 

вида»  

 

 
 
 
г. Новосибирск, ул. Ереванская, 4. 

Тел.: +7 (383) 200-13-20 

ds272@yandex.ru 

http://ds272nsk.edusite.ru 

 

МКОУ 

города  Новосибирска  «Специальная   (коррекционна

я)  начальная школа № 60 «Сибирский лучик» 

 

 

МДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Дорогино 

 
 

630004, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Сибирская, дом 23 

Тел.: +7 (383) 2217377 

sibluchik-60@yandex.ru 

http://s_60_spec.edu54.ru 

 
 
 
633512,   Новосибирская   область, Дорогино, ул. Светлая 22 

dorsolnysho@mail.ru 

http://dou_dorogin.che.edu54.ru 

МБОУ Новосибирского района Новосибирской 

области Краснообская средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 
 

МКОУ Сузунскоrо района «Сузунская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. 

Краснообск, Д.75 

Тел.: +7 (383) 348-36-70 

school1@edunor.ru 

http://school1@edunor.ru 
 
 
 
 
633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п.Сузун, 

ул.Партизанская,  213 

Тел.: +7 (38346)2-14-17 

shkola  vsp@sibmail.ru 

http://s_intern.suz.edu54.ru/ 
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возможностями здоровья» 

 

 

МКДОУ Октябрьский детский сад «Колокольчик» 

 

 
 
 
Новосибирская область, Мошковский район, пос. 

Октябрьский, ул. Садовая, 18 

Тел.: +7 (38348)-43-055 

okt-detsad14@yandex.ru 

http://kolokol.edusite.ru 

 

МБОУ Поповская средняя общеобразовательная 

школа Карасукского района Новосибирской области 

 

 

МКОУ Леснополянская средняя 

общеобразовательная школа 

 
 

 

МКОУ Тогучинского района «Тогучинская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

632843, Новосибирская область, Карасукский район, п. 

Поповка, ул.Ленина, дом 44 

Тел.: +7 (383) 55-47-123 

moupopovka54@mail.ru 

http://popov-kar.ucoz.ru/ 

 
 
 
 
632620, Новосибирская область, Коченевский район, ст. 

Лесная Поляна, ул. Школьная, 4 

Тел.: +7 (383)5149189 
esnaya-polyana2017@yandex.ru 

http://lesnopkoch.edusite.ru 

 
 
633452, Новосибирская область, Тогучинский район, поселок 

Русско-Семёновский, улица Школьная, 16 

Тел.: +7 (38340)47345 

matec71@yandex.ru 

http://crg5kfovs.edusite.ru 

 

МКОУ «Табулгинская средняя общеобразовательная 632710, Новосибирская область, Чистоозерный район, п. 

Табулга, ул. Школьная, 24 

https://autism-frc.ru/companies/1245
https://autism-frc.ru/companies/950
mailto:okt-detsad14@yandex.ru
http://kolokol.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/720
https://autism-frc.ru/companies/720
https://autism-frc.ru/companies/710
https://autism-frc.ru/companies/710
https://autism-frc.ru/companies/891
https://autism-frc.ru/companies/891
https://autism-frc.ru/companies/891
mailto:moupopovka54@mail.ru
http://popov-kar.ucoz.ru/
mailto:esnaya-polyana2017@yandex.ru
http://lesnopkoch.edusite.ru/
mailto:matec71@yandex.ru
http://crg5kfovs.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1250


школа имени П.Д. Слюсарева» Чистоозерного района 

Новосибирской области 

 

МКОУ Тогучинского района «Шахтинская средняя 

школа» 

 

 

МКДОУ Искитимского района Новосибирской 

области детский сад «Теремок» п.Керамкомбинат 

 

Тел.: +7 (383) 68 93 765 

tabulga@yandex.ru 

http://s-tabul-chi-edu54.edusite.ru/ 

 
 
 
Новосибирская   область,   Тогучинский   район,   посёлок   Ш

ахта,   ул. Гагарина,29 

Тел.: +7 (38340)25-117 

sshaht.tog@mail.ru 

http://s_shaht.tog.edu54.ru/ 

 
633236 Новосибирская область, Искитимский район, 

п.Керамкомбинат, ул. Центральная д.12 

Тел.: +7 383 43 71 148 

teremok_ksm@mail.ru 

http://www.teremokksm.edusite.ru 

 

МКДОУ Искитимского района Новосибирской 

области детский сад «Жаворонок» р.п. Линёво 

 

633216 Новосибирская область, Икстимский район, р.п. 

.Линёво, Бульвар Ветеранов Войны, д. 11 

Тел.: +7 (383) 43 - 39 - 205 

gavoronok2013@mail.ru 

http://gavoronok2013gavoronok.edusite.ru 

 

МКОУ Коченевская средняя общеобразовательная 

школа № 13 

 

МБОУ Вьюнская средняя общеобразовательная 

школа 

 

632640 Новосибирская область р.п. Коченево улица 

Школьная 46 

Тел.: +7 (383)5127108 

kochss-13@yandex.ru 

http://s_13.koch.edu54.ru 

 
633182, Новосибирская обл., Колыванский район, село 

Вьюны, улица Советская, 23 

Тел.: +7 (383)-52-32-366 

https://autism-frc.ru/companies/1250
https://autism-frc.ru/companies/1250
https://autism-frc.ru/companies/1190
https://autism-frc.ru/companies/1190
https://autism-frc.ru/companies/1212
https://autism-frc.ru/companies/1212
mailto:tabulga@yandex.ru
http://s-tabul-chi-edu54.edusite.ru/
mailto:sshaht.tog@mail.ru
http://s_shaht.tog.edu54.ru/
mailto:teremok_ksm@mail.ru
http://www.teremokksm.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1092
https://autism-frc.ru/companies/1092
mailto:gavoronok2013@mail.ru
http://gavoronok2013gavoronok.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1039
https://autism-frc.ru/companies/1039
https://autism-frc.ru/companies/931
https://autism-frc.ru/companies/931
mailto:kochss-13@yandex.ru
http://s_13.koch.edu54.ru/


 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с.Завьялово» Искитимского района Новосибирской 

области 

 

МКДОУ Зюзинский детский сад Барабинского района 

Новосибирской области 

 

vunv2008@yandex.ru 

http://viun.kol.edu54.ru 

 
633243 Новосибирская область, Искитимский район, 

с.Завьялово, ул.Совхозная,47а 

Тел.: +7 (383-43) 77-122 

zavialovo-s@yandex.ru 

http://s-zavial-isk.edusite.ru 

 
632322, НСО, Барабинский район, с. Зюзя, ул.Молодёжная, 

д. 14 

Тел.: +7 383 61 93 277 

zyzin.dsad@yandex.ru 

http://mdouzyuzin-bar.edusite.ru 

 

МКОУ Сузунского района «Ключиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

МКДОУ Кочковскии детский сад «Солнышко» 

Кочковского района Новосибирской области 

 

 

МКОУ «Красносибирская средняя школа» 

Кочковского района Новосибирской области 

 

 

 

Новосибирская область, Сузунский район, с. Ключики, ул. 

Кирова д.50, 

Тел.: +7 (383-46)48-332 

s_kluch. suz@mail.ru 

http://s kluch.suz.edu54.ru/ 

 
632491. Новосибирская область Кочковский район, село 

Кочки, ул. Революционная 4 

Тел.: +7 (383)5622462 

detsad_kochki@mail.ru 

http://dssolnkochkedu54ru.edusite.ru 

 
632491, Новосибирская область, Кочковский район, село 

Красная Сибирь, ул. Комсомольская, 6 

Тел.: +7 (383)5620445 

redsibschool632@yandex.ru 

http://redsibschool.edusite.ru 

 

https://autism-frc.ru/companies/648
https://autism-frc.ru/companies/648
https://autism-frc.ru/companies/648
https://autism-frc.ru/companies/719
https://autism-frc.ru/companies/719
mailto:vunv2008@yandex.ru
http://viun.kol.edu54.ru/
mailto:zavialovo-s@yandex.ru
http://s-zavial-isk.edusite.ru/
mailto:zyzin.dsad@yandex.ru
http://mdouzyuzin-bar.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/634
https://autism-frc.ru/companies/634
https://autism-frc.ru/companies/1153
https://autism-frc.ru/companies/1153
https://autism-frc.ru/companies/1123
https://autism-frc.ru/companies/1123
mailto:s_kluch.%20suz@mail.ru
mailto:detsad_kochki@mail.ru
http://dssolnkochkedu54ru.edusite.ru/
mailto:redsibschool632@yandex.ru
http://redsibschool.edusite.ru/


МКОУ Новосибирского района Новосибирской 

области - Плотниковская средняя 

общеобразовательная школа №111 
 
 

 
Плотникове ул. Береговая 19 

 

Тел.: +7 (383) 294-91-93 

school111@edunor.ru 

http://mkou111.ucoz.net 

 

МКОУ «Раисинская средняя школа» Убинского 

района Новосибирской области 

 

 

МКОУ Северного района Новосибирской области 

Северная средняя школа 

 

 

МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя 

школа» 

 

НСО, Убинский район, с.Раисино, ул.Кирова,74 

Тел.: +7 (383) 66 26297 

raucuho@mail.ru 

http://raisino.edusite.ru 

 
 
632080, Новосибирская область, Северный район, село 

Северное, улица Ленина, дом 28 

Тел.: +7 (38360) 21532 

Nordschool@yandex.ru 

http://nordschool.edusite.ru 

 
633423, Новосибирская область, Тогучинский район, с. 

Сурково, ул. Центральная, 40 

Тел.: +7 (383)40-33-123 

surkovo@ngs.ru 

http://s_surk.tog.edu54.ru 

 

МКОУ «Убинская средняя школа №2» Убинского 

района Новосибирской области 

 

632520 Новосибирская обл., с. Убинское, ул.Матросова,26 

Тел.: +7 (38366) 21-271 

ush2@mail.ru 

http://s_2.ubin.edu54.ru 

 

МКОУ Куйбышевского района «Чумаковская средняя 632364, Новосибирская область, Куйбышевский район, село 

Чумаково, улица Советская дом 6 

Тел.: +7 (383)62-31-155 

https://autism-frc.ru/companies/1220
https://autism-frc.ru/companies/1220
https://autism-frc.ru/companies/1220
mailto:school111@edunor.ru
http://mkou111.ucoz.net/
https://autism-frc.ru/companies/1255
https://autism-frc.ru/companies/1255
https://autism-frc.ru/companies/1252
https://autism-frc.ru/companies/1252
https://autism-frc.ru/companies/1208
https://autism-frc.ru/companies/1208
mailto:raucuho@mail.ru
http://raisino.edusite.ru/
mailto:Nordschool@yandex.ru
http://nordschool.edusite.ru/
mailto:surkovo@ngs.ru
http://s_surk.tog.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/840
https://autism-frc.ru/companies/840
mailto:ush2@mail.ru
http://s_2.ubin.edu54.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1237


общеобразовательная школа» 

 

tschumakowo@mail.ru 

http://s-chum-kuvbv.edusite.ru 

 
 

МКОУ Куйбышевского  района Чумаковская  школа-

интернат  для  детей-сирот  и 

детей,     оставшихся     без     попечения     родителей, 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Чумаково, 

ул. Северная, д. 34 

Тел.: +7 (383)62-31-121 

sch_chum__viii@mail.ru 

http://spec-chum.edusite.ru/ 

 
 

МКДОУ детский сад № 12 г. Татарска 

 

632121, Новосибирская область, г. Татарск, ул. А.Матросова, 

3 

Тел.: +7 383 64 24 761 

larisa.kulik.69@mail.ru 

http://dou-12-tat.edusite.ru. 

 
 

МКДОУ — детский сад № 8 комбинированного вида 

г. Татарска 

 

632122, Новосибирская область, г. Татарск, пер. 

Кооперативный, 24 

Тел.: +7 (383)64 2-23-50 

sad8.detsky@yandex.ru 

http://dou-8-tat.edusite.ru/ 

 

МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя 

школа №2 им. В.Л.Комарова» 

 

 

МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя 

школа № 3» 

Новосибирская область Тогучинский район, город Тогучин, 

ул. Трактовая д.2 

Тел.: +7 (383-40)20-770 

Ripkidf-200969@yandex.ru 

http://s_2_tog.tog.edu54.ru 

 
633452, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. 

Коммунистическая,1 

Тел.: +7 (38340)22238 

https://autism-frc.ru/companies/1237
mailto:tschumakowo@mail.ru
http://s-chum-kuvbv.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/815
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https://autism-frc.ru/companies/755
https://autism-frc.ru/companies/755
mailto:sad8.detsky@yandex.ru
http://dou-8-tat.edusite.ru/
https://autism-frc.ru/companies/1147
https://autism-frc.ru/companies/1147
https://autism-frc.ru/companies/922
https://autism-frc.ru/companies/922
mailto:Ripkidf-200969@yandex.ru
http://s_2_tog.tog.edu54.ru/


 

 

 

 

МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский 

сад №1»  

moredir@yandex,ru 

http://togsosh3.edusrte.ru 

 

 
 
 
633456 Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лесная, б Тел.: 

+7 (383-40) 27-335 

gnezd yandex.tog@.ru 

http://gnezd.edusite.ru 

 

 

МДОУ детский сад № 5 «Березка» 

 

633522, РФ, Новосибирская область, город Черепанов, улица 

Майская, 17 

Тел.: +7 (383-45)-213-25 

dou_5.che.edu54.ru 

http://dou_5.che.edu54.ru 

 
 

МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский 

сад № 7» 

 

633453, Новосибирская область, Тогучинский район, г. 

Тогучин, ул. Маяковского, 21 

Тел.: +7 (383)40-27-020 

kalinka.detsad7@mail.ru 

http://kalinka.tog.edu54.ru 

 

МКДОУ детский сад №1 «Рябинка» 

комбинированного вида Черепановского района 

Новосибирской области 

 

Новосибирская область Черепановский район г. Черепаново 

улица Спирякова 83 

Тел.: +7 (383) 45 22 242 

nataschadorogina@yandex.ru 

http://http//dou_1.che.edu54.ru 

 

https://autism-frc.ru/companies/751
https://autism-frc.ru/companies/751
mailto:moredir@yandex,ru
http://togsosh3.edusrte.ru/
mailto:gnezd.tog@yandex.ru
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https://autism-frc.ru/companies/1011
https://autism-frc.ru/companies/1011
mailto:nataschadorogina@yandex.ru
http://http/dou_1.che.edu54.ru


МКОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Черепанова 

 

633520, Новосибирская область, г. Черепаново, ул. 

Ломоносова, 64 А 

Тел.: +7 (383 45)21986 

scool-4@bk.ru 

http://s_4.che.edu54.ru/ 

 

 

 

https://autism-frc.ru/companies/987
https://autism-frc.ru/companies/987
mailto:scool-4@bk.ru
http://s_4.che.edu54.ru/

