
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 
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__14.10.2021_____ №  19-25172/2021 
 

на № ____________ от  ________________ 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 

              

  

  
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации от 18.06.2021 года №08-111 и государственным заданием на 

2021 год, утвержденным распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 11.03.2021 г. №53, сообщаем о проведении в 

период с 1 июля по 10 ноября 2021 года мониторинга качества дошкольного 

образования в субъектах Российской Федерации (МКДО-2021) в соответствии с 

Концепцией МКДО-2021 с использованием Инструментария МКДО детей от 2 

месяцев до 7 лет (далее - Инструментарий МКДО 0-7, мониторинг). 

Оператором мониторинга МКДО-2021 в Ленинградской области определен 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 

Просим организовать проведение МКДО-2021 в 15 муниципальных районах 

Ленинградской области (приложение 1 к настоящему письму) и до 18 октября 2021 

года направить информацию о муниципальных координаторах и экспертах в 

соответствии с приложенными формами (приложения 2 и 3 к настоящему письму). 

Информацию просим направить на адреса электронной почты cmok@loiro.ru  и 

kids@loiro.ru .  

Региональный координатор мониторинга в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - Петухов 

Сергей Владимирович, заведующий центром мониторинга и оценки качества 

образования, тел. +79046355797, e-mail: sergeypetukhov78@gmail.com. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета       Е.В. Бойцова 

        
Исп. Савина Л.Г., т/ф (812)539-44-52 

mailto:cmok@loiro.ru
mailto:kids@loiro.ru
mailto:sergeypetukhov78@gmail.com


Приложение 1 

к письму комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «___»_____ 2021 г. №_____ 

14.10.2021          19-25171/2021 

Список организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, для проведения проверки качества образования в 2021 в рамках 

исследования МКДО 

   

1 Бокситогорский 

муниципальный район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 5 

комбинированного вида города Бокситогорска " 

2 Бокситогорский 

муниципальный район 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Борский детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей" 

3 Волосовский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

4 Волосовский муниципальный 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 12 

комбинированного вида" 

5 Волховский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

6 Всеволожский муниципальный 

район 

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 2» 

7 Всеволожский муниципальный 

район 

Автономная Некоммерческая 

Общеобразовательная Организация "Новая 

История" 

8 Всеволожский муниципальный 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский 

сад № 4" г. Всеволожска 

9 Всеволожский муниципальный 

район 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ленинградской 

области «Всеволожский детский сад 

компенсирующего вида» 

10 Всеволожский муниципальный 

район 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр развития «Тигренок» 

11 Всеволожский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Центр 

образования "Кудрово" 

12 Всеволожский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Сертоловский 

центр образования № 2" 



13 Всеволожский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Дубровская средняя 

общеобразовательная школа" 

14 Всеволожский муниципальный 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Морозовский детский сад 

комбинированного вида» 

15 Всеволожский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Янинский центр 

образования" 

16 Всеволожский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Агалатовский 

центр образования» 

17 Выборгский муниципальный 

район 

Индивидуальный предприниматель ТОКУБАЕВ 

Василий Эдуардович 

18 Выборгский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

23» 

19 Выборгский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №16 

г. Выборга" 

20 Выборгский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №3 

г. Светогорска» 

21 Выборгский муниципальный 

район 

ФКДОУ «Детский сад №2038 Минобороны РФ» 

22 Выборгский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Возрожденская средняя общеобразовательная 

школа» 

23 Выборгский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кирилловская средняя общеобразовательная 

школа» 

24 Выборгский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21 

г. Выборга» 

25 Гатчинский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

22» 

26 Гатчинский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №45 

комбинированного вида» 

27 Гатчинский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

49 комбинированного вида» 

28 Киришский муниципальный 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4» 

29 Киришский муниципальный 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №17» 

30 Киришский муниципальный 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» 

31 Киришский муниципальный 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» 



32 Киришский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Пчевжинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.И.Сидорова» 

33 Киришский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Пчевская средняя 

общеобразовательная школа имени Садыка 

Джумабаева» 

34 Кировский муниципальный 

район 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

35 Кировский муниципальный 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шумская средняя 

общеобразовательная школа» 

36 Лодейнопольский 

муниципальный район 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

7» 

37 Лужский муниципальный район Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6» 

38 Лужский муниципальный район Общество с ограниченной ответственностью 

"Система" 

39 Лужский муниципальный район Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» 

40 Лужский муниципальный район Филиал муниципального общеобразовательного 

учреждения «Заклинская средняя 

общеобразовательная школа» 

41 Лужский муниципальный район Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №11" 

42 Лужский муниципальный район Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3" 

43 Лужский муниципальный район Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 16" 

44 Подпорожский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад № 21 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

детей» 

45 Подпорожский муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Винницкий 

детский сад № 8» 

46 Сланцевский муниципальный 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 5 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей» 

47 Сосновоборский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка № 15» города Сосновый Бор 

48 Сосновоборский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

8» города Сосновый Бор 

49 Сосновоборский городской 

округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 



ребенка № 19» города Сосновый Бор 

50 Тихвинский муниципальный 

район 

Муниципальное образовательное дошкольное 

учреждение «Детский сад Незабудка» 

51 Тосненский район Муниципальное Казенное Дошкольное 

Образовательное Учреждение №34 «Детский 

сад комбинированного вида г. Никольское» 

52 Тосненский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 8 г.Тосно 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» 

53 Тосненский район Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение № 28 г.п Красный 

Бор «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей» 

54 Тосненский район Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение № 15 «Детский 

сад д.Тарасово 



Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о Муниципальных координаторах, участниках мониторинга с использованием Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году 

____(район)_________ 

 

№ п/п ФИО Муниципального 

координатора 

Полное наименование организации, 

должность 

Электронный адрес Телефон 

     

 

 

Приложение 3 

ИНФОРМАЦИЯ 

об Экспертах МКДО и РСДО , участниках мониторинга с использованием Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году 

____(регион)_________ 

 

№ п/п ФИО эксперта 

 

Место работы Должность Электронный 

адрес 

Телефон 

Эксперты МКДО 
 


