
 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
мониторинга соблюдения муниципальными дошкольными образовательными организациями 

требований по размещению на официальном сайте в сети «Интернет» результатов самообследования 
 

        

№ 
п/
п 

Наименование учреждения Юридический 
адрес (место 
нахождения) 
учреждения 

Официальный сайт 
учреждения в сети интернет 

Результаты мониторинга 

1 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 20 
городского округа Вичуга 

Ивановская 
область, г. 
Вичуга, ул. 
Ульяновская, д. 
20 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovich/vichuga_

mbdou20/default.aspx 

2 

2 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 24 
городского округа Вичуга 

Ивановская 
область, г. 
Вичуга, ул. 
Маевка, д. 3 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovich/vichuga_

mbdou24/default.aspx 

2 

3 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
104» 

Ивановская 
область,  
г. Иваново,  
ул. 1-я 
Деревенская, д. 5 

http://dou104.ivedu.ru/?p=4  2 

4 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
109» 

Ивановская 
область,  
г. Иваново, ул. 
Наговициной - 
Икрянистовой, д. 
1 

http://dou109.ivedu.ru/?p=4  2 

5 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

Ивановская 
область,  

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdo

2 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_mbdou20/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_mbdou20/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_mbdou20/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_mbdou24/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_mbdou24/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovich/vichuga_mbdou24/default.aspx
http://dou104.ivedu.ru/?p=4
http://dou109.ivedu.ru/?p=4
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou7/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou7/default.aspx


 

 

учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида №7» 
городского округа Кинешма 

г. Кинешма, ул. 
им. Ленина,  
д. 44 А 

u7/default.aspx 

6 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №21 
городского округа Кинешма 

Ивановская 
область,  
г. Кинешма, пер. 
Баумана,  
д. 8-а 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdo

u21/default.aspx 

2 

7 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 
«Теремок» городского округа 
Кохма Ивановской области 

Ивановская 
область, г. Кохма, 
ул. 
Машиностроител
ьная,  
д. 47 

http://www.xn--11-

6kcq2bo9a.xn--p1ai/  

2 

8 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8 
«Осьминожки» городского 
округа Кохма Ивановской 
области 

Ивановская 
область, г. Кохма, 
ул. Ивановская д. 
25а 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokohma/Kohma

_mbdou8/default.aspx 

2 

9 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего 
вида № 7 «Радуга» 

Ивановская 
область,  
г. Тейково, 
Вокзальный 
проезд, д. 4 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoteikovo/teikov

o_mbdou7/default.aspx 

2 

10 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего 
вида № 9 «Улыбка» 

Ивановская 
область,  
г. Тейково, 
Шестагинский 
проезд, д. 3 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoteikovo/teikov

o_mbdou9/default.aspx 

1 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou7/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou21/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou21/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou21/default.aspx
http://www.мадоу11.рф/
http://www.мадоу11.рф/
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokohma/Kohma_mbdou8/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokohma/Kohma_mbdou8/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokohma/Kohma_mbdou8/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_mbdou7/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_mbdou7/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_mbdou7/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_mbdou9/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_mbdou9/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovo/teikovo_mbdou9/default.aspx


 

 

11 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 31 

Ивановская 
область, г. Шуя, 
ул. 1 Московская, 
д. 32 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_

mbdou31/default.aspx 

2 

12 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 40 

Ивановская 
область, г. Шуя, 
ул. 9 Северная, д. 
15 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_

mbdou40/default.aspx 

0 

13 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Рябинка» 

Ивановская 
область, 
Верхнеландеховс
кий район,  
с. Симаково, ул. 
Заречная,  
д. 15 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovl/mkdou_rya

binka/default.aspx 

2 

14 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Радуга» 

Ивановская 
область, 
Вичугский район,  
д. Семигорье, д. 
113 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouovichrn/vichuga

rn_raduga/default.aspx 

2 

15 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Гаврилово-

Посадский детский сад № 3» 

Ивановская 
область,  
г. Гаврилов-

Посад,  
п. 9 Января, д. 5 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouogp/gp_mbdou3

/default.aspx 

2 

16 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение Новлянский детский 
сад 

Ивановская 
область, 
Заволжский 
район,  
с. Новлянское, ул. 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouozavl/novlanski

y_mkdou/default.aspx 

2 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_mbdou31/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_mbdou31/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_mbdou31/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_mbdou40/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_mbdou40/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuya/shuya_mbdou40/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovl/mkdou_ryabinka/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovl/mkdou_ryabinka/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovl/mkdou_ryabinka/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_raduga/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_raduga/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouovichrn/vichugarn_raduga/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gp_mbdou3/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gp_mbdou3/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/gp_mbdou3/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/novlanskiy_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/novlanskiy_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouozavl/novlanskiy_mkdou/default.aspx


 

 

Садовая,  
д. 15 

17 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Новоталицкий 
детский сад «Солнышко» 

Ивановская 
область, 
Ивановский 
район,  
с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д. 4 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoivrn/mdousoln

ihko/default.aspx 

0 

18 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ильинский детский 
сад «Улыбка» 

Ивановская 
область, 
Ильинский район,  
п. Ильинское-

Хованское,  
ул. Школьная, д. 
8 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoilinsk/ilinsk_m

bdou/default.aspx 

2 

19 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Лужок» 

Ивановская 
область, 
Кинешемский 
район,  
д. Луговое, ул. 
Молодѐжная,  
д. 7 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokinrn/lugovoe

_mkdou/default.aspx 

2 

20 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 
«Теремок» 

Ивановская 
область, г. 
Комсомольск, 
пер. Торговый, д. 
14 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokomsomol/mk

dou5/default.aspx  

2 

21 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

Ивановская 
область, 
Лежневский р-н, 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouolegrn/mbdou_s

olnishko/default.aspx 

2 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/mdousolnihko/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/mdousolnihko/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoivrn/mdousolnihko/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoilinsk/ilinsk_mbdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoilinsk/ilinsk_mbdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoilinsk/ilinsk_mbdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/lugovoe_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/lugovoe_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokinrn/lugovoe_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokomsomol/mkdou5/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokomsomol/mkdou5/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokomsomol/mkdou5/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/mbdou_solnishko/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/mbdou_solnishko/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouolegrn/mbdou_solnishko/default.aspx


 

 

общеразвивающего вида № 13 
«Солнышко» 

п. Лежнево, ул. 
Пионерская, д. 3 

22 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. 
Тимирязево 

Ивановская 
область, Лухский 
район, с. 
Тимирязево,  
ул. Центральная, 
д. 53 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoluh/timir_mkd

ou/default.aspx 

0 

23 

Казенное муниципальное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 

Ивановская 
область, п. Палех, 
ул. Маяковского, 
д. 26 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouopalex/palex_m

kdou1/default.aspx 

2 

24 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Солнышко» п. Пестяки 

Ивановская 
область,  
п. Пестяки, ул. 
Фрунзе, д. 6 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouopestyaki/pest_

mbdousun/default.aspx 

0  

25 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6 г. 
Приволжска 

Ивановская 
область,  
г. Приволжск,  
ул. 
Коминтерновская
, д. 38 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privol_

mkdou6/default.aspx 

0  

26 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Ладушки» 

Ивановская 
область, г. Пучеж, 
ул. Горького, д. 
12 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouopucheg/pucheg

_mbdou4/default.aspx 

1 

27 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Веснушки» 

Ивановская 
область,  
г. Родники,  
ул. мкр. 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouorodnrn/vesnuh

_mkdou/default.aspx 

2 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/timir_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/timir_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoluh/timir_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopalex/palex_mkdou1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopalex/palex_mkdou1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopalex/palex_mkdou1/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopestyaki/pest_mbdousun/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopestyaki/pest_mbdousun/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopestyaki/pest_mbdousun/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privol_mkdou6/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privol_mkdou6/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privol_mkdou6/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/pucheg_mbdou4/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/pucheg_mbdou4/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouopucheg/pucheg_mbdou4/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouorodnrn/vesnuh_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouorodnrn/vesnuh_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouorodnrn/vesnuh_mkdou/default.aspx


 

 

Машиностроител
ь,  
д. 7 

28 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение Поломский детский 
сад 

Ивановская 
область, 
Савинский р-н, д. 
Полома,  
ул. Советская, д. 
21 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouosavino/polomn

a_mkdou/default.aspx 

2 

29 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Тейковского 
муниципального района детский 
сад «Василек» 

Ивановская 
область, 
Тейковский 
район,  
д. Сокатово, ул. 
Спортивная, д. 2 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoteikovorn/teikr

nvasilek/default.aspx 

2 

30 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Теремок» 

общеразвивающего вида города 
Фурманова 

Ивановская 
область,  
г. Фурманов, ул. 
Жуковского, д. 27 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmn_

mbdou2/default.aspx 

2 

31 

Филинское муниципальное 
дошкольное образовательное 
учреждение 

Ивановская 
область, Шуйский 
район, д. Филино,  
ул. Набережная, 
д. 15 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoshuyarn/filinsk

_mbdou/default.aspx 

2 

32 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Холуйский детский 
сад 

 

Ивановская 
область, Южский 
район, с. Холуй, 
ул. Фрунзе,  
д. 22 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojuga/holuy_mb

dou/documents.aspx 

2 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/polomna_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/polomna_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/polomna_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovorn/teikrnvasilek/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovorn/teikrnvasilek/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoteikovorn/teikrnvasilek/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmn_mbdou2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmn_mbdou2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmn_mbdou2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/filinsk_mbdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/filinsk_mbdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoshuyarn/filinsk_mbdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/holuy_mbdou/documents.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/holuy_mbdou/documents.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/holuy_mbdou/documents.aspx


 

 

33 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение Щекотихинский 
детский сад 

Ивановская 
область, 
Юрьевецкий 
район,  
д. Щекотиха, ул. 
Школьная,  
д. 8 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouojurevec/shchek

ot_mkdou/default.aspx 

2 

 

Критерии мониторинга: 
0 – результаты самообследования на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» не размещены; 
1 – результаты самообследования на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» размещены 
частично (отсутствует аналитическая часть или результаты анализа показателей деятельности образовательной 
организации); 
2 – результаты самообследования на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» размещены. 

 

 

 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/shchekot_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/shchekot_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojurevec/shchekot_mkdou/default.aspx

