
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

С целью проведения мониторинга качества дошкольного образования 

(далее - МКДО) в Нижегородской области на основании письма Управления 

оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 11 сентября 2020 г. № 13-453 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список дошкольных образовательных 

организаций – участников МКДО. 

2. Определить региональным координатором МКДО Тишкину Юлию 

Александровну, старшего преподавателя кафедры теории и методики 

дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Нижегородский 

институт развития образования" (далее – ГБОУ ДПО НИРО) (по согласованию). 

3. ГБОУ ДПО НИРО (И.М. Павленков) обеспечить: 

3.1. организационное и содержательное сопровождение МКДО; 

3.2. подготовку итогового экспертного отчета «О качестве дошкольного 

образования в субъекте РФ». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области     

Родионову Е.Л. 

 

 

 

И.о. министра                                                Т.Н.Коротыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 О мониторинге качества дошкольного 

образования 

 



Приложение 

к приказу министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

от ______________ № ________ 

 

Перечень организаций Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования, включенных в МКДО с использованием усовершенствованного Инструментария МКДО  

для детей от 3 до 7 лет 

Муниципалитет Населенный 

пункт 

Организация Адрес 

городской округ 

город Выкса 

Выкса Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7 «Золотая 

рыбка» 

607060, Нижегородская 

(обл.), Выкса (г.), Корнилова 

(ул.), д.№97 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 13 «Вишенка» 

607062, г Выкса, мкр 

Юбилейный, д.13 

Балахнинский 

муниципальный 

район 

Балахна Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 42" 

606403, Нижегородская 

(обл.), Балахнинский (р-н.), 

Балахна (г.), Свердлова (ул.), 

д.22 

городской округ 

город Бор 

Бор Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 25 «Ягодка» 

г Бор, ул М.Горького, д.70а 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 17 «Золушка» 

606440, г Бор, ул 

Октябрьская, д.80А 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Неклюдовский детский сад «Рукавичка» 

606461, г Бор, кв-л Дружба, 

д.14 

Сергачский 

муниципальный 

район 

Сергач Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№15 "Ручеёк" 

607514, г Сергач, ул 

Ульянова, д.212А 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№1 "Улыбка" 

607500, Нижегородская 

(обл.), Сергачский (р-н.), 

Сергач (г.), Школьная (ул.), 

д.5а 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№12 "Солнышко" 

607500, г Сергач, ул 60 лет 

Октября, д.4 а 

Павловский 

муниципальный 

район 

Павлово Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№24 "Вишенка" г.Павлово 

606106, Нижегородская 

(обл.), Павловский (р-н.), 

Павлово (г.), Перчанкина 

(ул.), д.80а 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№26 "Калинка" г.Павлово 

606101, г Павлово, ул 

Высокая, д.12 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№30 "Дельфиненок" г.Павлово 

606108, г Павлово, ул 

Школьная, д.48 



городской округ 

город Кулебаки 

Ломовка Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№35 с.Ломовка 

607027, Нижегородская 

(обл.), Кулебаки (г.), Ломовка 

(с.), Торговая (ул.), д.25 

Городецкий 

муниципальный 

район 

Городец Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№9" 

606502, г Городец, ул 

Свердлова, д.2 

Смольки Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Смольковский детский сад" 

606537, Нижегородская 

(обл.), Городецкий (р-н.), 

Смольки (Смольковский с/с) 

(с.), Новая (ул.), д.12 

городской округ 

город Саров ЗАТО 

Саров Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 4 

607183, г Саров, ул 

Московская, д.26 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 41 

607182, г Саров, пр-кт 

Музрукова, д.15 

Лысковский 

муниципальный 

район 

Кириково Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Кириковский 

детский сад 

606232, Нижегородская 

(обл.), Лысковский (р-н.), 

Кириково (с.), Молодежная 

(ул.), д.162 

Лысково Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 13 г. Лысково 

606210, г Лысково, ул 

Титова, д.11 

городской округ 

город Чкаловск 

Чкаловск Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№4 им. В.П.Чкалова 

606540, г Чкаловск, ул 

Матросова, д.31А 



Кузнецово Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 21 "Кораблик" 

606549, Нижегородская 

(обл.), Чкаловский (р-н.), 

Кузнецово (Кузнецовский 

с/с) (д.), Алексеева (ул.), д.12 

Кстовский 

муниципальный 

район 

Шелокша Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 42 "Зернышко" с. Ст.Шелокша 

607672, Нижегородская 

(обл.), Кстовский (р-н.), с 

Шелокша 

городской округ 

Семеновский 

Семенов муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№6 "Солнышко" 

606654, г Семенов, ул 

Папанина, д.44 а 

Шатковский 

муниципальный 

район 

Шатки Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский 

сад Сказка» 

607700, Шатки, ул 1 Мая, д.1 

городской округ 

Воротынский 

Отары МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОТАРСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД №1 "КОЛОСОК" 

606260, Воротынский район, 

ул Молодежная, д.д.223 

Огнев-Майдан Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Огнёв-

Майданский детский сад №3 "Снежинка" 

606260, Нижегородская 

(обл.), Воротынский (р-н.), 

Огнев-Майдан (с.), 

Молодежная (ул.), д.15 

город Нижний 

Новгород 

Нижний 

Новгород 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 477" 

603093, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

Героя Усилова (ул.), д.8а 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 159" 

603135, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

пр-кт Ленина, д.57, Строение 

4 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 16" 

603142, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

ул Выборгская, д.16А 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 31 "Лесная сказка" 

603069, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

Земляничная (ул.), д.32 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 321" 

603044, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

Просвещенская (ул.), д.9А 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 426 "Серебряное копытце" 

603028, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

ул Авангардная, д.14А 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 258" 

603142, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

Мончегорская (ул.), д.7б 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 105" 

603053, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

Мельникова (ул.), д.24 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 107" 

603147, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

Южное (ш.), д.30А, Строение 

1 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 271" 

603009, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

ул Горная, д.10А 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 61" 

603016, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 



Героя Юрия Смирнова (ул.), 

д.21 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 298" 

603081, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

ул Крылова, д.4А 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 190" 

603054, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

ул Римского-Корсакова, д.11 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 158" 

603032, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

ул Перекопская, д.5А 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 59" 

603083, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

Автомеханическая (ул.), 

д.16А 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 71 "Семицветик" 

603083, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

ул Героя Юрия Смирнова, 

д.51 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 11 "Полянка" 

603095, Нижегородская 

(обл.), Нижний Новгород (г.), 

ул Пермякова, д.4Б 

городской округ 

город Дзержинск 

Дзержинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 36» комбинированного вида 

606002, г Дзержинск, ул 

Индустриальная, д.7А 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 92" компенсирующего вида 

606023, г Дзержинск, б-р 

Мира, д.22А 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 37» 

Нижегородская (обл.), 

Дзержинск (г.), Ватутина 

(ул.), д.46 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 99» 

606019, г Дзержинск, ул 

Ватутина, д.36А 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 140» 

606037, г Дзержинск, ул 

Петрищева, д.29А 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 16» 

606016, г Дзержинск, ул 

Суворова, д.6Б 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№127" 

г Дзержинск, б-р Химиков, 

д.5Б 

Желнино Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 35" присмотра и оздоровления 

606044, Нижегородская 

(обл.), Дзержинск (г.), 

Желнино (п.), Кооперативная 

(ул.) 

Сосновский 

муниципальный 

район 

Сосновское Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Тополек» 

606170, Нижегородская 

(обл.), Сосновский (р-н.), 

Сосновское (рп.), Ленина 

(ул.), д.96 

Починковский 

муниципальный 

район 

Кочкурово Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Кочкуровский 

детский сад 

607936, Нижегородская 

(обл.), Починковский (р-н.), 

Кочкурово (с.), Ленина (ул.), 

д.10 



Большеболдинский 

муниципальный 

район 

Пермеево Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пермеёвский 

детский сад 

607952, Нижегородская 

(обл.), Большеболдинский (р-

н.), Пермеево (с.), 

Молодежная (ул.), д.25 

Большое 

Болдино 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Большеболдинский детский сад 

"Солнышко" 

607940, Большеболдинский 

район, ул Юбилейная, д.23б 

Вачский 

муниципальный 

район 

Вача Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 13 "Светлячок" 

606167, Вачский район, ул 

Молодежная, д.21 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 "Родничок" 

606159, Вачский район, д.162 

Пильнинский 

муниципальный 

район 

Петряксы Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Петряксинский детский сад 

607495, Нижегородская 

(обл.), Пильнинский (р-н.), 

Петряксы (с.), Октябрьская 

(ул.), д.17 

Дивеевский 

муниципальный 

район 

Дивеево Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 3 "Колокольчик" 

607320, Нижегородская 

(обл.), Дивеевский (р-н.), 

Дивеево (с.), Мира (ул.), д.1 

Елизарьево Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"Малышок" с.Елизарьево 

607330, Нижегородская 

(обл.), Дивеевский (р-н.), 

Дивеевский район, 

Елизарьево (с.), ул Прокеева, 

д.дом 3а 



Краснобаковский 

муниципальный 

район 

Красные Баки Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учр еждение детский сад 

"Колосок" р.п. Красные Баки 

606710, Нижегородская 

(обл.), Краснобаковский (р-

н.), Красные Баки (рп.), Им 

Свердлова (ул.), д.27А 

 


