
 
График временного закрытия 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  и дошкольных 
отделений общеобразовательных организаций муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 
в летний период 

 
№ 
п/п 

Название МДОУ Период временного закрытия 

1. МБДОУ № 14 «Детский сад 
комбинированного вида п. Тельмана» 

с 03 июня 2019 по 30 июня 2019 
(филиал) 
с 01 июля 2019 по 25 августа 2019 
(основное здание) 

2. МКДОУ № 17 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
детей п. Любань» 

с 01 июля 2019 по 11 августа 2019 

3. МКДОУ № 15 «Детский сад д. Тарасово» с 01 июля 2019 по 11 августа 2019 
4. МКДОУ № 20 «Детский сад п.Войскорово» с 01 июля 2019 по 18 августа 2019 
5. МКДОУ № 21 «Детский сад п. Гладкое» с  01 июля 2019  по 11 августа 

2019 
6. МБДОУ № 23 «Детский сад 

комбинированного вида д. Федоровское» 
с 01 июля 2019 по 15 августа 2019 

7. МКДОУ № 28 г.п. Красный Бор «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей» 

с 01 июля 2019 по 31 июля 2019 

8. МКДОУ № 33 «Детский сад д. Новолисино» с 05 августа 2019 по 18 августа 
2019 

9. МКДОУ № 35 «Детский сад 
комбинированного вида д. Нурма» 

с 01 июля 2019 по 31 июля 2019 

10. МКДОУ № 2 «Детский сад 
комбинированного вида п. Ульяновка» 

с 01 июля 2019 по 31 июля 2019 
года 

11. МКДОУ № 41 «Детский сад п. Рябово» с 01 июля 2019 по 11 августа 2019  
12. МКДОУ №10 «Детский сад 

комбинированного вида г. Никольское» 
с 01 июля 2019 по 31 августа 2019 

13. МКДОУ №11 «Центр развития ребенка – 
детский сад г. Никольское» 

с 01 июля 2019 по 19 августа 2019  

14. МКДОУ №18 «Детский сад 
комбинированного вида г. Никольское» 

с 01 июля 2019 по 01 августа 2019 

15. МКДОУ №38 «Детский сад 
комбинированного вида г. Никольское» 

с 01 июля 2019 по 11 августа 2019 

16. МКДОУ №31 п. Ушаки «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно – речевому развитию детей» 

с 01 июля 2019 по 11 августа 2019 

17. МКДОУ № 1 «Детский сад 
комбинированного вида г. Тосно» 

с 01 июля 2019 по 15 августа 2019 

18. МКДОУ № 5 «Детский сад 
комбинированного вида г.Тосно» 
 

с 24 июня 2019 по 04 августа 2019  



19. МКДОУ № 7 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей  
г.Тосно» 

с 01 августа 2019 по 31 августа  
2019  

20. МКДОУ № 9  г.Тосно «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
детей» 

с 01 июля 2019 по 15 августа 2019  

21. МКДОУ № 36 «Детский сад 
комбинированного вида г.Тосно» 

с 01 июля 2019 по 31 июля 2019 

22. МКДОУ № 39 «Детский сад 
компенсирующего вида г.Тосно» 

с 01 июля 2019 по 11 августа 2019 

23. МКОУ «Форносовская ООШ» с 01 июля 2019 по 05 августа 2019 
24. МКОУ «Машинская СОШ» с 15 июля 2019 по 31 августа 2019  
25. МКОУ «Радофинниковская ООШ» с 22 июля 2019 по 31 августа 2019 

 
 
 

 
 
 
 

 


