
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18.06.2021 года № 08-111 «О проведении 

мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования в 2021 

году», путем репрезентативной выборки определены организации – 

участники МКДО в 2021 году (приложение 1).   

В связи с этим, департамент образования и науки Костромской 

области просит направить информацию о муниципальных координаторах и 

координаторах от ДОО, согласно приложению 2, в срок до 17 часов               

12 августа 2021 года на адрес электронной почты otdel_sdo@mail.ru.  

Для работы направляем информацию о порядке проведения МКДО     

0-7 и методические рекомендации по проведению МКДО в субъектах РФ         

(приложения 3,4).   

Приложение: на 67 л. в 1 экз.  

 

 

Директор департамента                                                                     И.Н. Морозов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Анастасия Николаевна 

8(4942) 31-17-61 

 

 

 

    

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71 

E-mail: obrn@adm44.ru  

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 
 

от « 10 »  08 .  2021 г.  № 6031  

 

На № ______ от «_____»  ______ 2021  г. 

  

 О направлении информации  
 

 

 

  

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образования 
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Приложение 1. 

 

Перечень организаций – участников мониторинга качества дошкольного 

образования в 2021 году 

 
Городской 

округ город 

Галич 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №12 «Светлячок» города Галича Костромской области 

Городской 

округ город 

Мантурово 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 «Огонек» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вочуровская средняя общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово Костромской области 

Городской 

округ город Буй 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 117 «Электроник» комбинированного вида городского округа 

город Буй 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 2 «Ивушка» общеразвивающего вида городского округа город 

Буй 

Кологривский 

муниципальный 

район 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2» города Кологрива Костромской области 

Городской 

округ город 

Шарья 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Сказка»» городского округа город 

Шарья Костромской области (МБДОУ «Детский сад № 17 

«Сказка»») 

Городской 

округ город 

Кострома 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад города Костромы «Детский сад №7» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад №57» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад №9» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр развития ребенка-Детский сад 

№75» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад №6» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад №25» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад №53» 

Шарьинский 

муниципальный 

район 

 

Дошкольная группа Муниципального общеобразовательного 

учреждения Зебляковская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

Дошкольное отделение Муниципального общеобразовательного 

учреждения Одоевская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

Антроповский 

муниципальный 

район 

Муниципальная казённая общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» Антроповского муниципального 

района Костромской области (дошкольная группа) 

Красносельский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Веселовский детский сад» Красносельского муниципального 

района Костромской области 

Admin
Выделение



Галичский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лопаревская 

средняя общеобразовательная школа (дошкольное отделение)  

Кадыйский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 п. Кадый Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Вёшкинский детский сад Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

Дошкольная группа муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Дубковской начальной 

общеобразовательной школы Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

Поназыревский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Полдневицкая средняя общеобразовательная школа Поназыревского 

муниципального района Костромской области 

Костромской 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Детский сад №2 «Вишенка» поселка Никольское» 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Солнышко» поселка Караваево» 

Сусанинский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №2 поселка Сусанино  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Медведковская 

основная общеобразовательная школа 

Пыщугский 

муниципальный 

район 

муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская 

основная общеобразовательная школа Пыщугского муниципального 

района Костромской области 

Буйский 

муниципальный 

район 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Кренёвская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области 

Судиславский 

муниципальный 

район 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Петушок» Судиславского муниципального района 

Костромской области 

Островский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Ивашевская начальная 

общеобразовательная школа» (МКОУ «Ивашевская НОШ») - 

дошкольная группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о Координаторах ДОО, участниках мониторинга с использованием  

Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году 

_____________________________________________________________ 

муниципалитет 

 

№ п/п ФИО 

Координатора ДОО 

Полное наименование 

организации, 

должность 

Электронный 

адрес 

Телефон 

     

 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о Муниципальном координаторе, участнике мониторинга с использованием 

Инструментария МКДО 0-7 в 2021 году 

_____________________________________________________________ 

муниципалитет 

 

№ п/п ФИО 

Муниципального 

координатора 

Полное наименование 

организации, 

должность 

Электронный 

адрес 

Телефон 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


