
Наименование учреждения 

Почтовый адрес 

Адрес сайта 

Телефон/факс 

электронная почта 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Ссылка на официальную 

группу «Вконтакте» 

Дошкольные образовательные организации 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №1 «Детский сад» 

188480,Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, 

ул.Ковалевского,д.9А 

mdou1@kngcit.ru 

т.(813-75)540-85 

mdou1@kngcit.ru 

СОЛОВЬЕВА 

Ирина Алексеевна 
  https://vk.com/club216824041 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, 

ул. Воровского, д.33а 

mdou2@kngcit.ru 

т (813-75) 251-14 

т/ф(813-75) 269-88 

mdou2@kngcit.ru 

СКЛЯРЕНКО  

Елена Васильевна 

https://vk.com/mdou2kingisepp 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №3 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, 

ул. Химиков, д.12 

mdou3@kngcit.ru 

т/ф (813-75) 232-73 

mdou3@kngcit.ru 

ТИМОФЕЕВА  

Анна Александровна 
 https://vk.com/mdou3kingisepp 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 6 «Центр 

развития ребенка - детский сад» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, Большой 

Бульвар, 8 

mdou6@kngcit.ru 

т/ф (813-75) 326-93 

mdou6@kngcit.ru 

ПОТАПОВА 

Вероника 

Витальевна 

https://vk.com/public216824204 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 10 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

188480, Ленинградская обл.,  

г.Кингисепп, ул.Воровского, 

д.30 

mdou10.kngcit.ru 

т/ф(813-75)  233-16 

mdou10@kngcit.ru 

ОРЕШНИКОВА 

Татьяна Михайловна 
https://vk.com/club204232606 

https://vk.com/club216824041
https://vk.com/mdou2kingisepp
https://vk.com/mdou3kingisepp
https://vk.com/public216824204
http://mdou10.kng.lokos.net/
https://vk.com/club204232606


деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 12 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей»» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, Большая 

Советская, д.39 

mdou12@kngcit.ru 

т/ф(813-75) 279-12 

mdou12@kngcit.ru 

АЛЕКСЕЕВА 

Светлана  

Игоревна 

https://vk.com/club206253616  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №13 «Центр 

развития ребенка - детский сад» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, Крикковское 

шоссе,д. 31 

mdou13@kngcit.ru 

т/ф (813-75) 218-81 

mdou13@kngcit.ru 

ДЕГТЯРЕВА Ирина 

Леонидовна 

https://vk.com/club216711988 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №14 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

188480 Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, Большая 

Советская, 44 

mdou14@kngcit.ru 

т (81-375) 278-15 

т/ф (881375) 264-42 

mdou14@kngcit.ru 

БОРОВИКОВА 

Людмила  

Викторовна 

https://vk.com/club216712418 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №15 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, Аптекарский 

пер.,4а  

mdou15@kngcit.ru 

 

т/ф (881375) 243-19 

mdou15@kngcit.ru 

КОРСЮКОВА  

Ольга 

 Николаевна 

https://vk.com/mdou_15_kingise

pp 

 

 

https://vk.com/club206253616
https://vk.com/club216711988
https://vk.com/club216712418
https://vk.com/mdou_15_kingisepp
https://vk.com/mdou_15_kingisepp


Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №16 «Детский сад 

компенсирующего вида» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, ул..Большая 

Советская, д.23а 

mdou16.kngcit.ru  

т.ф (813-75) 296-88 

mdou16.kngcit.ru 

МУЛИНА 

Елена 

Николаевна 

 

https://vk.com/dou16 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №18 «Детский сад  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по 

художественно-эстетическому  

развитию детей»» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, ул.Восточная, 

д.12 

mdou18@kngcit.ru 

 

т/ф (813-75) 325-69 

mdou18@kngcit.ru 

 

 

КОРНЕВА 

Нина 

Николаевна 

 

https://vk.com/club216848261 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №19 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по 

художественно-эстетическому  

развитию детей»» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп, 

ул. Воровского, д.8 

mdou19@kngcit.ru  

т/ф  (813-75) 282-42 

mdou19@kngcit.ru 

ИЛЬИНА 

Любовь 

 Анатольевна 

https://vk.com/public217064402 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №21 «Детский сад 

» 

188480, Ленинградская обл., 

г.Кингисепп,пер.Аптекарски

й, д.14 

mdou21@kingcit.ru 

т/ф (813-75)267-68  

т/ф (813-75) 289-89 

mdou21@kingcit.ru 

ПАВЛОВА 

Татьяна 

Станиславовна 

https://vk.com/public204739332 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

комбинированного вида» 

Ивангорода 

188490, Ленинградская обл., 

г.Ивангород ул.Восточная, 

д.4 

mdou1_iv@kingcit.ru  

т/ф (813-75) 533-39 

mdou1_iv@kingcit.ru  

ВЕРШИНИНА 

Галина 

Ивановна 

https://vk.com/club216824774 

 

 

http://mdou16.kng.lokos.net/
http://mdou16.kng.lokos.net/
https://vk.com/dou16
https://vk.com/club216848261
mailto:mdou19@kngcit.ru
mailto:mdou19@kngcit.ru
https://vk.com/public217064402
https://vk.com/public204739332
http://mdou1_iv.kng.lokos.net/
http://mdou1_iv.kng.lokos.net/
https://vk.com/club216824774


Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 2» 

Ивангорода 

188491, Ленинградская обл., 

г.Ивангород 

ул. Льнопрядильная, д.11 

mdou2_iv@kingcit.ru  

т/ф (881375) 515-66 

 

mdou2_iv@kingcit.ru  

НАРИМАНИДЗЕ  

Татьяна 

Александровна 

https://vk.com/club216823064 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Вистино 

188477, Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, 

д. Вистино 

mdou-vist@kngcit.ru 

т/ф (813-75) 671-24 

mdou-vist@kngcit.ru 

МАЯКОВА  

Светлана  

Федоровна 

 

https://vk.com/club216718493 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» 

п.Кингисеппский 

188451, Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, 

 п. Кингисеппский 

mdou-king@kngcit.ru 

т/ф (813-75) 692-37 

mdou-king@kngcit.ru 

ОВСЯННИКОВА 

Екатерина 

 Алексеевна 

https://vk.com/club213839324 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п.Котельский 

188468, Ленинградская обл., 

Кингисеппский район,                

п. Котельский, д.36 

mdou-kot@kngcit.ru 

т/ф (813-75) 540-72 

mdou-kot@kngcit.ru 

НИКОЛАЕВА 

Татьяна 

Васильевна 

https://vk.com/public216715482 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида»                                

д. Б.Куземкино 

188475, Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, 

д. Б. Куземкино 

mdou-kuz@kngcit.ru 

т/ф(813-75) 684-41 

mdou-kuz@kngcit.ru 

АБЛОКАТОВА 

Надежда 

Владимировна 

https://vk.com/club217077982 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Ополье 

188460, Ленинградская обл., 

Кингисеппский район,            

д. Ополье 

mdou-opolie@kngcit.ru 

т/ф (813-75) 624-50 

mdou-

opolie@kngcit.ru 

СОБОЛЕВА Яна 

Юрьевна 

 

 

https://vk.com/club213410967 

 

mailto:mdou2_iv@kingcit.ru
mailto:mdou2_iv@kingcit.ru
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https://vk.com/club216718493
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 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» д. 

Пустомержа 

188479, Ленинградская обл., 

Кингисеппский, 

д. Пустомержа 

mdou-pus@kngcit.ru 

т/ (813-75) 643-73 

mdou-pus@kngcit.ru 

СИЛАНТЬЕВА 

Ольга Семеновна 

http://vk.com/club206550090 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад » д. 

Фалилеево 

188462,  Ленинградская 

обл., Кингисеппский район,                

д. Фалилеево 

mdou-fa@kngcit.ru 

т (813-75) 664-60 

mdou-fa@kngcit.ru 

ГУКАСЯН Татьяна 

Александрован 

 

https://vk.com/club216823589 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» 

п.Усть-Луга 

188472,  Ленинградская 

обл., Кингисеппский район,                  

п. Усть-Луга, квартал 

Ленрыба д.68 а 

mdou-ul@kngcit.ru 

т/ф (813-75) 54956 

                     54931 

                     54984 

mdou-ul@kngcit.ru 

 

АНТОНОВА 

Светлана 

Вениаминовна 

https://vk.com/club194241245 

 

 

http://vk.com/club206550090
https://vk.com/club216823589
https://vk.com/club194241245

