




ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
394043, г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 54. 

Тел. (473) 235-34-50 

Тел./факс (473) 235-25-47 

viro-vrn@mail.ru______________________________________________________________________________________ 

от 07.10.2020 г.  №  01-12/ 824                           на № _________     от «______» __________2020 г. 
 

  

Уважаемые коллеги! 

  

Направляем приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 06 октября 2020 года № 922 «Об 

организации мониторинга  дошкольного образования на территории 

Воронежской области в 2020 году». 

Просим Вас оказать содействие в организации   участия в процедуре 

МКДО подведомственных Вам образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, определенных федеральным 

координатором проекта, в соответствии с прилагаемым планом-графиком 

проведения в экспериментальном режиме мониторинга качества 

дошкольного образования детей от 3 до 7 лет (Приложение 1), а так же  

создать необходимые  условия для работы в рамках МКДО муниципальных 

координаторов (Приложение 2) и региональных  экспертов (Приложение 3).  

По всем  возникающим вопросам  необходимо обращаться к  

Паневиной Светлане Юрьевне, старшему методисту центра сопровождения 

проектов в системе образования ВИРО, тел. 8(960) 112-91-95, адрес 

электронной почты: doshcolproekt@viro36.ru .   

 

Ректор                                                                                      А.Ю. Митрофанов  
 

 

Исп. Паневина С.Ю. 

8 (960) 112-91-95 

О проведении мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО 3-7)  
Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

 

http://www.voipkipro.ru/contacts/viro-vrn@mail.ru


Приложение 1 

План-график проведения в экспериментальном режиме мониторинга 

качества дошкольного образования детей от 3 до 7 лет: 

 

Этап Содержание этапа Даты (2020 год) 

1. Подготовка к проведению МКДО РФ на 

федеральном уровне / на региональном уровне 

15 сентября – 30 

сентября 2020 г. 

Обучение экспертов МКДО 01 октября – 09 

октября 2020 г. 

Обучение координаторов МКДО 01 октября – 09 

октября 2020 г. 

2. Внутренний мониторинг качества дошкольного 

образования в ДОО 

01 октября – 22 

октября 2020 г. 

3. Внешний мониторинг качества дошкольного 

образования в ДОО 

15 октября – 05 

ноября 2020 г. 

4. Внешняя оценка качества работы системы 

дошкольного образования 

06 ноября – 16 

ноября 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Список муниципальных координаторов МКДО для детей от 3 до 7 лет 

Муниципальное 

образование 

ФИО муниципального 

координатора 

Место работы, должность 

Богучарский 

муниципальный район 

Овчарова Ольга 

Васильевна 

Отдел  по учебно-

методической работе МКУ 

«Управление по 

образованию и молодежной 

политике», специалист 

Бутурлиновский 

муниципальный район 

Шарова Людмила 

Федоровна 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций», методист 

Верхнемамонский 

муниципальный район 

Шубина Надежда 

Анатольевна 

отдел по образованию 

администрации 

Верхнемамонского 

муниципального района 

Воронежской области, 

методист 

Воробьевский 

муниципальный район 

Затонская Любовь 

Ильинична 

МКУ «Центр развития 

образования», ведущий 

специалист 

городской округ город 

Воронеж 

Костомарова Юлия 

Владимировна 

МКУ городского округа 

город Воронеж «Центр 

развития образования и 

молодежных проектов», 

заместитель начальника 

отдела организационно-

методической работы 

Грибановский 

муниципальный район 

Винокурова Ирина 

Алексеевна 

Отдел по образованию и 

молодежной политике 

администрации 

Грибановского 

муниципального района,  

методист 

Кантемировский 

муниципальный район 

Манько Наталья 

Васильевна 

ИМЦ отдела по образованию 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района, 

методист 

Каширский 

муниципальный район 

Пономарева Мария 

Александровна 

Отдел образования 

администрации Каширского 



муниципального района, 

старший инспектор 

Лискинский 

муниципальный район 

Кусякина  Наталья 

Ивановна 

Информационно-

методический кабинет 

Лискинского 

муниципального района, 

методист 

Нижнедевицкий 

муниципальный район 

Соложенкина  

Ирина Николаевна 

Отдел по образованию, 

спорту и работе с 

молодежью администрации 

Нижнедевицкого 

муниципального района, 

старший инспектр 

Городской округ город 

Нововоронеж 

Подмарева Марина 

Викторовна 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации городского 

округа город Нововоронеж, 

заведующий сектором 

Новоусманский 

муниципальный район 

Денисова Галина 

Николаевна 

МКДОУ «ЦРР-детский сад 

№ 3», заместитель 

заведующего по ВМР, 

руководитель РМО 

Новохоперский 

муниципальный район 

Шаповалова Елена 

Петровна 

МКУ «Новохоперский 

ресурсный Центр развития 

образования», ведущий 

специалист по дошкольному 

образованию 

Ольховатский 

муниципальный район 

Кравченко  Галина 

Ивановна 

МКУ «РМЦ», методист  

Острогожский 

муниципальный район  

Ищенко 

Зоя 

Николаевна  

Отдел по образованию, 

физической культуре и 

спорту администрации 

Острогожского 

муниципального района, 

заместитель руководителя   

Панинский 

муниципальный район 

Шкурлетова Ольга 

Николаевна 

центр учебно-

воспитательной и 

методической работы, 

главный специалист 

Петропавловский 

муниципальный район 

Алешина Ольга 

Владимировна 

Отдел по образованию и 

молодежной политике – 

старший инспектор 

Подгоренский 

муниципальный район 

Сидоренко Вера 

Николаевна 

Отдел образования 

администрации 



Подгоренского 

муниципального района 

Воронежской области, 

главный специалист  

Рамонский 

муниципальный район 

Радецкая Оксана 

Анатольевна 

Отдел по образованию, 

спорту и молодежной 

политике Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области, 

специалист 

Россошанский район Заерко Анна 

Григорьевна 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального района, 

методист 

Семилукский 

муниципальный район 

Бессмертнова Марина 

Александровна 

Отдел по образованию и 

опеке администрации 

Семилукского 

муниципального района, 

заведующая ИДЦ 

Таловский 

муниципальный район 

Борисюк Инна 

Васильевна 

МКУ «Управление по 

образованию Таловского 

муниципального района», 

методист 

Терновский 

муниципальный район 

Юдина Надежда 

Владимировна 

Отдел по образованию  и 

делам молодежи, инспектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Список экспертов, осуществляющих работу с инструментарием МКДО для 

детей от 3 до 7 лет 

Муниципальное 

образование 

ФИО эксперта Место работы, должность 

Аннинский 

муниципальный 

район 

Пшеничнова Ольга 

Александровна 

МБДОУ Аннинский д/с ОРВ 

«Росток», заведующий 

Извекова Галина 

 Михайловна 

МБДОУ Аннинский д/с ОРВ 

«Росток», старший воспитатель 

Сальникова Юлия 

Вячеславовна 

МБДОУ Аннинский д/с ОРВ 

«Росток», педагог-психолог 

 

Бобровский 

муниципальный 

район 

Ястребова Ольга 

Васильевна 

МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик», воспитатель 

Яковенко Анастасия 

Андреевна 

МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик», воспитатель 

Борисоглебский 

городской округ 

Сачкова Елена 

Михайловна 

МКДОУ БГО Детский сад №1 

комбинированного вида, 

заместитель заведующего по УМР 

Шишкина Мария 

Владимировна 

МБДОУ БГО Центр развития 

ребенка – детский сад №11, 

заместитель заведующей по УМР 

Верхнехавский 

муниципальный 

район 

Ельчанинова Елена 

Анатольевна 

МКДОУ «Детский сад ОВ №1» 

Верхнехавского муниципального 

района, заместитель заведующего 

по ВМР 

 Бондаренко Юлия 

Александровна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33», 

старший воспитатель 

Попова Ольга 

Анатольевна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 77», 

заместитель заведующей по УВР 

Горшкова Олеся 

Олеговна 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 78», 

заместитель заведующего по УВР 

Дерябина Людмила 

Викторовна 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №93», 

заместитель заведующего по УМР 

Бабаянц Наталья 

Александровна 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 99», 

педагог-психолог 

Проценко Мария 

Александровна 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 141», 

старший воспитатель 

Грекова Лилия МБДОУ «Детский сад 



Александровна общеразвивающего вида №177», 

старший воспитатель 

Валикова Ирина 

Владимировна 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 188», 

заместитель заведующего по УМР 

Воропаева Ирина 

Николаевна 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №194», старший 

воспитатель 

Низяева Илона 

Валентиновна 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №195», 

старший воспитатель 

Шевцова Виктория  

Александровна 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №195», 

инструктор по физической 

культуре 

Карпова Ольга 

Николаевна 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 196», старший 

воспитатель 

Калачеевский 

муниципальный 

район 

Воронина Елена 

Алексеевна 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №7», заместитель 

заведующей по УМР 

Максименкова Наталья 

Алексеевна 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №7», старший 

воспитатель 

Поплавская Алла 

Александровна 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №7», учитель-

дефектолог  

Каменский 

муниципальный 

район 

 Жилина Татьяна 

Викторовна 

МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик», заместитель 

заведующего по ВМР 

Панкова Наталья 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик», воспитатель 

Лискинский 

муниципальный 

район 

Прорешный Владимир 

Иванович 

МБДОУ Центр развития ребенка – 

детский  сад №5, педагог-психолог 

Клеймёнова Светлана 

Гаригиновна 

МБДОУ Центр развития ребенка – 

детский  сад №5, старший 

воспитатель 

Ивашко Вера 

Владимировна 

МБДОУ Центр развития ребенка – 

детский  сад №5, педагог-психолог 

Лузанчук  Жанна 

Геннадьевна 

МБДОУ Детский сад «Чудесная 

страна», заместитель заведующего 

по УВР 

Новохоперский 

муниципальный 

район 

Степанова Лариса 

Николаевна 

МБДОУ «Елань-Коленовский 

детский сад общеразвивающего 

вида №1», старший воспитатель 



Лотоцкая Наталья 

Викторовна 

МБДОУ «Елань-Коленовский 

детский сад общеразвивающего 

вида №1», инструктор по 

физической культуре 

Новоусманский 

муниципальный 

район 

Харламова Людмила 

Владимировна 

МКДОУ «ЦРР – ДС «РИТМ», 

педагог-психолог 

Ольховатский 

муниципальный 

район 

Акименко Ольга 

Николаевна 

МБДОУ детский сад  

«Мир чудес», старший воспитатель 

Динапояс Анжела 

Петровна 

МБДОУ детский сад  

«Мир чудес», старший воспитатель 

Павловский 

муниципальный 

район 

Волковая Юлия 

Валерьевна 

МБ ДОУ Павловский д\сад 

«Мозаика», старший воспитатель 

Острикова Инна 

Викторовна 

МБ ДОУ Павловский д\сад 

«Мозаика», инструктор по 

физической культуре 

Колядинцева Наталья 

Александровна 

МБ ДОУ Павловский д\сад 

«Мозаика», воспитатель  

Подгоренский 

муниципальный 

район 

Костюкова Ирина 

Валерьевна 

МБДОУ «Подгоренский детский 

сад №2», воспитатель 

Мостовая Анна 

Тамазовна 

МБДОУ «Подгоренский детский 

сад №2», воспитатель 

 

 



Перечень организаций Воронежской 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 ИНН Организация Адрес 

Муниципальное 
образование 
{Богучарский 
муниципальный 
район} 

Богучар 3603004160 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Богучарский детский 
сад комбинированного вида 
"Солнышко" 

396790, Воронежская область, район 
Богучарский, город Богучар, 
населенный пункт Военный городок, 
52 

Муниципальное 
образование 
{Бутурлиновский 
муниципальный 
район} 

Нижний Кисляй 3605005810 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Нижнекисляйский 
детский сад №2 Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

397535, Воронежская область, район 
Бутурлиновский, рабочий поселок 
Нижний Кисляй, улица Октябрьская, 
17 

Бутурлиновка 3605009195 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Бутурлиновский 
детский сад "Лесная сказка" 
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области 

397505, Воронежская область, район 
Бутурлиновский, город Бутурлиновка, 
улица Новаторов, дом 2 

3605005715 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Бутурлиновский 
детский сад №4 Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

397507, Воронежская область, район 
Бутурлиновский, город Бутурлиновка, 
улица Кирова, 9 

3605005546 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Бутурлиновский 
детский сад общеразвивающего 

397500, Воронежская область, район 
Бутурлиновский, город Бутурлиновка, 
улица Красная, 16 



вида №1 Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

Муниципальное 
образование 
{Верхнемамонский 
муниципальный 
район} 

Приречное 3606003968 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Приреченская основная 
общеобразовательная школа 
Верхнемамонского муниципального 
района Воронежской области" 

396470, Воронежская область, район 
Верхнемамонский, село Приречное, 
улица Ленина, 81 

Муниципальное 
образование 
{Воробьевский 
муниципальный 
район} 

Мужичье 3608003956 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Мужичанская средняя 
общеобразовательная школа" 
дошкольное образование. 

397577,Воронежская область, 
Воробьевский район, село Мужичье, 
переулок Школьный 2, д.14 

Муниципальное 
образование 
{Городской округ 
город Воронеж} 

Воронеж 3663031224 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 2" 

394007, город Воронеж, улица 
Ленинградская, д. 50 б ,394007, город 
Воронеж, улица Ленинградская, д.36 б 

3663029602 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №7" 

394029, город Воронеж, улица 
Ленинский проспект, д.13 

3663029955 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад №12" 

394004, город Воронеж, улица 
Ленинский проспект, д. 63 А 

3663060673 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 88" 

394028, город Воронеж, улица 
Баррикадная, д. 43 

3663030326 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида №140" 

394004, Воронежская область, город 
Воронеж, переулок Ольховый, д.15 



3663030319 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида №179" 

394029, город Воронеж, улица Героев 
стратосферы, дом 3а 

3664033707 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития 
ребёнка - детский сад №73" 

394031, Воронежская область, город 
Воронеж, улица Ульяновская, д.31 

3664033665 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №178" 

394006, город Воронеж, переулок 
Балтийский, дом 76. 

3665034968 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития 
ребёнка - детский сад № 45" 

394038, город Воронеж, бульвар 
Пионеров, д.23 

3665035231 муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 106" 

394019, Воронежская область, город 
Воронеж, улица Семилукская, д. 34 

3665062845 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида №134" 

394020, город Воронеж, улица 9 
Января, д. 241/9 

3666107513 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида № 21" 

394087, город Воронеж, улица 
Ломоносова, д.83 

Муниципальное 
образование 
{Грибановский 
муниципальный 
район} 

Верхний Карачан 3609003719 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Верхнекарачанский 
детский сад 

397220. Воронежская область, 
Грибановский район, село Верхний 
Карачан, улица Строителей, д.2 

Муниципальное 
образование 

Охровый завод 3612005716 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Воронежская область, 
Кантемировский район, 



{Кантемировский 
муниципальный 
район} 

Охрозаводская средняя 
общеобразовательная школа 

поселокОхровый завод, 
ул.Школьная.д.32 

Титаревка 3612005787 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Титаревская средняя 
общеобразовательная школа 
Кантемировского муниципального 
района Воронежской области 

396742, Воронежская область, 
Кантемировский район, село 
Титаревка, улица Победы, д. 31 

Муниципальное 
образование 
{Каширский 
муниципальный 
район} 

Колодезный 3613003711 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Колодезянский детский 
сад Каширского муниципального 
района Воронежской области 

396340, Воронежская область, 
Каширский район, поселок 
Колодезный, улица 40 лет Октября, 
дом10а 

Муниципальное 
образование 
{Лискинский 
муниципальный 
район} 

совхоза 2-я 
Пятилетка 

3614003947 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад совхоза 
"Вторая пятилетка" 

397932, Воронежская 
область, Лискинский район, поселок 
совхоза 2-я Пятилетка, Садовая улица, 
22 

Средний Икорец 3614003915 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Среднеикорецкий 
детский сад" общеразвивающего 
вида 

397960, Воронежская область, 
Лискинский район, село Средний 
Икорец, улица площадь Революции, д. 
76 

Муниципальное 
образование 
{Нижнедевицкий 
муниципальный 
район} 

Совхоза 
Нижнедевицкий 

3615002760 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Кучугуровская средняя 
общеобразовательная школа" 

396862, Воронежская 
область, Нижнедевицкий район, 
поселок Совхоза 
Нижнедевицкий, улица Чагадаева, 16 

Муниципальное 
образование 
{Городской округ 
город 
Нововоронеж} 

Нововоронеж 3651005484 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №7 
компенсирующего вида городского 
округа город Нововоронеж" 

396070, Воронежская область, город 
Нововоронеж, улица Космонавтов, 11 
б 



Муниципальное 
образование 
{Новоусманский 
муниципальный 
район} 

Отрадное 3616021130 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Новоусманского 
муниципального района "Центр 
развития ребенка - детский сад 
"РИТМ" 

396336 Воронежская обл., 
Новоусманский р-он, Посело 
Отрадное, ул. Магистральная, д.9 

Муниципальное 
образование 
{Новохоперский 
муниципальный 
район} 

Новохоперск 3617008573 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Новохоперского 
муниципального района 
Воронежской области 
"Новохоперский центр развития 
ребенка "Пристань детства" 

397401, Воронежская обл, 
Новохоперский р-н, Новохоперск г, 
Советская ул, ДОМ 146 

Муниципальное 
образование 
{Ольховатский 
муниципальный 
район} 

Ольховатка 3618002662 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение Ольховатский детский 
сад общеразвивающего вида 
«Сказка» 

Российская Федерация Воронежская 
область, Ольховатский район, 
р.поселок Ольховатка, ул. 
Пролетарская, дом 8. 

Муниципальное 
образование 
{Острогожский 
муниципальный 
район} 

Коротояк 3619006317 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Коротоякский детский 
сад 

397813 Воронежская область, 
Острогожский район, село Коротояк 
,ул.Энгельса,д.6 

Муниципальное 
образование 
{Панинский 
муниципальный 
район} 

Панино 3621004518 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад "Сказочная 
страна" Панинского муниципального 
района Воронежской области 

396140, Воронежская область, 
р.поселокПанино, ул. Красная 
Площадь, д.13к 

Муниципальное 
образование 
{Петропавловский 
муниципальный 
район} 

Пески 3622003637 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Песковская средняя 
общеобразовательная школа 

397692, Воронежская область, 
Петропавловский район, село Пески, 
улица Центральная, д. 75 



Муниципальное 
образование 
{Подгоренский 
муниципальный 
район} 

слобода Сагуны 3624002815 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Сагуновская средняя 
общеобразовательная школа 
Подгоренского муниципального 
района воронежской области 

396533 Воронежская область, 
Подгоренский район, слобода Сагуны, 
улица Кирова, д.37 

Муниципальное 
образование 
{Рамонский 
муниципальный 
район} 

ВНИИСС 3625006770 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида поселок 
ВНИИСС 

396030, Воронежская область, 
Рамонский район, поселок ВНИИСС, 
д.89 

Муниципальное 
образование 
{Россошанский 
муниципальный 
район} 

Россошь 3627018475 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 город 
Россоши Россошанского 
муниципального района 
Воронежской области 

396659, Россия, Воронежская область, 
Россошанский район, город Россошь, 
улица Карла Либкнехта, 7. 

Муниципальное 
образование 
{Семилукский 
муниципальный 
район} 

Девица 3628011634 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Девицкий детский сад 
"Улыбка" Семилукского 
муниципального района 
Воронежской области 

396942, Воронежская область, 
Семилукский район, селоДевица, 
ул.Гагарина, д.12а; 

Муниципальное 
образование 
{Таловский 
муниципальный 
район} 

Вознесенский 3629004527 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Докучаевская средняя 
общеобразовательная школа 
структурное подразделение детский 
сад " Радуга" 

397461, Воронежская обл., Таловский 
р-он, посело Вознесенский, ул. им. 
Дужнова, 37. 



Муниципальное 
образование 
{Терновский 
муниципальный 
район} 

Терновка 3630002450 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Терновский детский 
сад №1" 

397110 Воронежская область, 
Терновский район, село Терновка, 
улица Советская, д.41 
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