
 

 

 

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

на официальном сайте в сети «Интернет» информации о приеме в образовательную организацию  

№ п/п 
Наименование 

образовательной 
организации 

Юридический адрес 
(место нахождения) 

образовательной 
организации 

Результаты мониторинга 

1.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад          

№ 31 городского округа 
Вичуга 

Ивановская область,              
г. Вичуга, ул. Мира, д. 32 а 

2 

2.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида       
№ 16 городского округа 

Вичуга 

Ивановская область,          
г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, 

д. 16 

2 

3.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида              
№ 30 городского округа 

Вичуга 

Ивановская область,          
г. Вичуга, ул. Желябова,               

д. 7 

2 

4.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида № 4 

городского округа Вичуга 

Ивановская область,          
г. Вичуга,                  

ул. Б. Хмельницкого, д. 19 

2 



 

 

 

5.  

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребѐнка – детский сад № 192» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Панина, д. 

22 

0 

6.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

183» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Генерала 

Горбатова, д. 9А 

1 

7.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

104» 

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

0 

8.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

119» 

 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Лакина,            

д. 8/32 

0 

9.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

13» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. 5-я 
Коляновская, д. 74 

2 

10.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

139» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Энтузиастов, 

д. 4 

0 

11.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

147» 

Ивановская область,              
г. Иваново, пр. Строителей, 

д. 5 

0 



 

 

 

12.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

148» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. 

Строительная, д. 2 

0 

13.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

153» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Лежневская, 

д. 128 А 

2 

14.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

161» 

Ивановская область,          
г. Иваново, переулок 

Чапаева, д. 19 - А 

2 

15.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

170» 

Ивановская область,          
г. Иваново, пр. 

Текстильщиков, д. 68 А 

2 

16.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

178» 

Ивановская область,          
г. Иваново, Микрорайон 30, 

д. 36 

0 

17.  

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

2» 

Ивановская область,          
г. Иваново, мкр. 

Московский, д. 11 

2 

18.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

27» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Льва 

Толстого, д. 12/3 

2 

19.  Муниципальное бюджетное Ивановская область,          2 



 

 

 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

34» 

г. Иваново, ул. Фролова, д. 
9 

20.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

4» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. 

Авдотьинская, д. 22 

0 

21.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

47» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Академика 

Мальцева, д. 21 

2 

22.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

63» 

Ивановская область,          
г. Иваново,                       

ул. Юношеская, д. 6 

1 

23.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

71» 

Ивановская область,          
г. Иваново,                       

ул. 1-ая Меланжевая, д. 6 

2 

24.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

76» 

Ивановская область,          
г. Иваново,                       

ул. Октябрьская, д. 29/51 

2 

25.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

89» 

Ивановская область,              
г. Иваново, ул. Лебедева-

Кумача, д. 1 

1 

26.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
Ивановская область,          

г. Иваново, ул. Дунаева,         
0 



 

 

 

учреждение «Детский сад № 
95» 

д. 24 

27.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

98» 

Ивановская область,              
г. Иваново, переулок 
Березниковский, д. 6 

2 

28.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 

108» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Танкиста 

Белороссова, д. 26 

0 

29.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 

143» 

Ивановская область,          
г. Иваново, Кохомское 

шоссе, д. 7-А 

2 

30.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 

167» 

Ивановская область,          
г. Иваново, пр. Строителей, 

д. 42 

2 

31.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 
193» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. 2 Полевая, д. 

61 

0 

32.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Шошина,              

д. 15а 

2 



 

 

 

комбинированного вида № 
29» 

33.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 

58» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. 

Пограничный тупик, д. 2 

2 

34.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 

67» 

Ивановская область,          
г. Иваново,                       

ул. М. Жаворонкова,         
д. 11-А 

2 

35.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 

146» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Мальцева, д. 

7 

0 

36.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида                

№ 57» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Войкова,     

д. 3 

2 

37.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 

107» 

Ивановская область,          
г. Иваново, пер. Запольный, 

д. 28 А 

1 

38.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
Ивановская область,          

г. Иваново, ул. 
0 



 

 

 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 

157» 

Дзержинского, д. 21 

39.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 

175» 

Ивановская область,              
г. Иваново,                       

ул. 2-я Плеханова, д. 1 

2 

40.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 

195» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. 

Володарского, д. 42 

2 

41.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 

44» 

Ивановская область,         
г. Иваново, ул. Шубиных, д. 

7А 

0 

42.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 

66» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Дунаева,         

д. 44 

0 

43.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребѐнка – детский сад № 149» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Юношеская, 

д. 8 

0 

44.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
Ивановская область,          

г. Иваново, ул. Радищева, д. 
2 



 

 

 

учреждение «Центр развития 
ребѐнка – детский сад № 165» 

16 А 

45.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребѐнка – детский сад № 169» 

Ивановская область,          
г. Иваново,                       

пр. Строителей, д. 114А 

0 

46.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребѐнка – детский сад № 180» 

Ивановская область,          
г. Иваново,                       

ул. Кавалерийская, д. 56 В 

0 

47.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребѐнка – детский сад № 21» 

Ивановская область,          
г. Иваново, 13-й Проезд,         

д. 16 

2 

48.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

15» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Арсения,       

д. 83 

0 

49.  

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

25» 

Ивановская область,          
г. Иваново,                       

ул. 2-я Ключевая, д. 9 

2 

50.  

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 

9» 

Ивановская область,          
г. Иваново, ул. Окуловой, д. 

75 

0 

51.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 

Ивановская область,              
г. Кинешма, ул. Арни 

Барбюса, д. 54-А 

0 



 

 

 

компенсирующего вида №22» 
городского округа Кинешма 

52.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №20» 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,          
г. Кинешма, ул. Юрия 

Горохова, д. 12-б 

0 

53.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №16 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,          
г. Кинешма, ул. Ивана 

Седова, д. 7 

0 

54.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №19 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,          
г. Кинешма, ул. 

Декабристов, д. 8 

2 

55.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №25 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,              
г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 

10А 

0 

56.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №29 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,          
г. Кинешма,                      

ул. Ломоносова, д. 17б 

0 

57.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №31 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,              
г. Кинешма,                      

ул. Соревнования, д. 53 

2 

58.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
Ивановская область,          

г. Кинешма, ул. Смольная, 
0 



 

 

 

учреждение детский сад №4 
городского округа Кинешма 

д. 34/12 

59.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №46 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,          
г. Кинешма,                      

ул. 2-я Львовская, д. 26 

2 

60.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №49 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,          
г. Кинешма, ул. Щорса,              

д. 52а 

2 

61.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №50 
городского округа Кинешма 

Ивановская область,          
г. Кинешма, ул. Красный 

Химик, д. 50 

2 

62.  

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

Ивановская область,          
г. Кохма, ул. 

Машиностроительная,           
д. 47 

2 

63.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 

«Родничок» городского 
округа Кохма Ивановской 

области 

Ивановская область,          
г. Кохма, ул. Ивановская,             

д. 10б 

0 

64.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида № 3 

Ивановская область,          
г. Тейково, ул. Молодежная, 

д. 12А 

2 



 

 

 

«Светлячок» 

65.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад № 14 
«Малышок» 

Ивановская область,          
г. Тейково, ул. Мохова, д. 2 

2 

66.  
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 8 «Солнышко» 

Ивановская область,          
г. Тейково,                        

ул. 1-я Комовская, д. 9 

0 

67.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад 
общеразвивающего вида № 9 

«Улыбка» 

Ивановская область,          
г. Тейково, Шестагинский 

проезд, д. 3 

2 

68.  
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 20» 

Ивановская область,              
г. Шуя, пер. Северный 2-й, 

д. 4 

2 

69.  
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 28» 

Ивановская область,          
г. Шуя, ул. Вихрева, д. 74 

0 

70.  
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 37» 

Ивановская область, г. Шуя, 
ул. 2-я Первомайская, д. 18 

0 

71.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка - 
Детский сад № 2» 

Ивановская область, г. Шуя, 
ул. Кооперативная, д. 31-а 

2 

72.  
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

Детский сад № 19 

Ивановская область, г. Шуя, 
пер. 4 Лежневский, д. 6 

0 



 

 

 

73.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 6 

Ивановская область, г. Шуя, 
ул. Строителей, д. 6-Б 

0 

74.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Рябинка» 

Ивановская область, 
Верхнеландеховский район, 
с. Симаково, ул. Заречная, 

д. 15 

0 

75.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Колосок» 

Ивановская область, 
Вичугский район, д. Ломы 

Большие, д. 8 

0 

76.  

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Родничок» 

Ивановская область, 
Вичугский район, п. Старая 
Вичуга, ул. Комсомольская, 

д. 3 

0 

77.  

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Светлячок» 

Ивановская область, 
Вичугский район, п. 

Новописцово, ул. 
Октябрьская, д. 16 

0 

78.  

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Сказка» 

Ивановская область, 
Вичугский район, п. Старая 
Вичуга, ул. Северная, д. 13-

А 

0 

79.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Гаврилово-

Посадский детский сад № 2» 

Ивановская область,              
г. Гаврилов-Посад,          
ул. Советская, д. 61 

2 

80.  Муниципальное бюджетное Ивановская область,          2 



 

 

 

дошкольное образовательное 
учреждение «Гаврилово-

Посадский детский сад № 3» 

г. Гаврилов-Посад, п. 9 
Января, д. 5 

81.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Петровский 
детский сад № 5» 

Ивановская область, 
Гаврилово-Посадский 
район, п. Петровский,           

пер. Садовый, д. 1 

2 

82.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Гаврилово-

Посадский детский сад № 1» 

Ивановская область,          
г. Гаврилов Посад,          

ул. Дзержинского, д. 8 

2 

83.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребѐнка-детский сад № 1», г. 

Заволжск 

Ивановская область,          
г. Заволжск, ул. Мира, д. 29 

а 

2 

84.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 

г. Заволжска 

Ивановская область,          
г. Заволжск, ул. Калинина, 

д. 8 

2 

85.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 2 

«Улыбка» г. Заволжска 

Ивановская область,          
г. Заволжск,                      

ул. Социалистическая,           
д. 12а 

2 

86.  

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение Богданихский 
детский сад «Улыбка» 

Ивановская область, 
Ивановский район,          
д. Богданиха, д. 86 

0 



 

 

 

87.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение Аньковский 
детский сад 

Ивановская область, 
Ильинский район,            

с. Аньково, ул. Садовая, 
24/26 

2 

88.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад «Ягодка» 

Ивановская область, 
Кинешемский район,           
с. Первомайский, ул. 

Садовая, д. 9 

2 

89.  
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад с. Станко» 

Ивановская область, 
Кинешемский район,           

с. Станко 

2 

90.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – 

детский сад» №1 г. Наволоки 

Ивановская область, 
Кинешемский район,           

г. Наволоки, ул. 8 Марта,              
д. 4 а 

2 

91.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад «Лужок» 

Ивановская область, 
Кинешемский район,           

д. Луговое,                        
ул. Молодѐжная, д. 7 

2 

92.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 4 г. Наволоки 

общеразвивающего вида 

Ивановская область, 
Кинешемский район,           

г. Наволоки, ул. 
Юбилейная, д. 4а 

2 

93.  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 5 г.Наволоки 

общеразвивающего вида 

Ивановская область, 
Кинешемский р-н,           

г. Наволоки, ул. Ульянова, 
д. 12а 

2 

94.  
Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 
Ивановская область,          

г. Комсомольск,             
2 



 

 

 

учреждение детский сад № 1 
«Радуга» 

ул. Советская, д. 10 

95.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 

«Теремок» 

Ивановская область,          
г. Комсомольск,             

пер. Торговый , д. 14 

0 

96.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад   № 8 

«Сказка» 

Ивановская область, 
Комсомольский район,               

с. Подозерский,              
ул. Станционная, д. 9а 

2 

97.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Берѐзка» 

Ивановская область, 
Лежневский район,               

с. Хозниково,                   
ул. Лежневская, д. 25 

2 

98.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Ивушка» 

Ивановская область, 
Лежневский район,               

д. Растилково Малое, д.20 

2 

99.  

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Петушок» 

Ивановская область, 
Лежневский район,               

с. Новые Горки,             
ул. Советская, д. 7А 

2 

100. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Радуга» 

Ивановская область, 
Лежневский район,               
с. Воскресенское,            

ул. Молодѐжная, д. 6 

2 

101. 
Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 

Ивановская область, п. Лух, 
ул. Школьная, д. 17 

2 



 

 

 

п. Лух 

102. 
казѐнное муниципальное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 

Ивановская область,              
п. Палех, ул. Баканова, д. 15 

2 

103. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Солнышко» п. Пестяки 

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

2 

104. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Колокольчик» д. Федорище 

Ивановская область, 
Приволжский район,         
д. Федорище, д. 29 

2 

105. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Колосок» с. Ингарь 

Ивановская область, 
Приволжский район,         

с. Ингарь, ул. Спортивная, 
д. 15 

2 

106. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 

«Сказка» г. Приволжска 

Ивановская область,          
г. Приволжск,                   

ул. Коминтерновская, д. 20 

0 

107. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 

Ивановская область,          
г. Приволжск,                   

ул. Фурманова, д. 10 

0 

108. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 

«Радуга» г. Плеса 

Ивановская область, 
Приволжский район,         

г. Плѐс, ул. Лесная, д.26 

0 

109. Муниципальное дошкольное Ивановская область,              2 



 

 

 

образовательное учреждение 
детский сад № 1 «Ромашка» 

г. Пучеж, ул. Мичурина,               
д. 37 

110. 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Ладушки» 

Ивановская область,          
г. Пучеж, ул. Горького,                

д. 12 

2 

111. 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 5 «Малышок» 

Ивановская область,          
г. Пучеж, ул. Заводская, д. 3 

0 

112. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Буратино» 

Ивановская область, 
Родниковский район,           

с. Каминский, ул. Кирова,     
д. 2 

2 

113. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Веснушки» 

Ивановская область,          
г. Родники,                   

ул. мкр. Машиностроитель, 
д. 7 

2 

114. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Искорка» 

Ивановская область, 
Родниковский район,           

с. Сосновец, ул.Поселок 
Новый, д.19 

2 

115. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Малыш» 

Ивановская область, 
Родниковский район,           

д. Малышево,                   
ул. Центральная, д. 11 

2 

116. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Сказка» 

Ивановская область, 
Родниковский район,           

д. Мальчиха, ул. Школьная, 
д. 8 

0 

117. Муниципальное казѐнное Ивановская область, 2 



 

 

 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Улыбка» 

Родниковский район,           
с. Острецово,                    

ул. Молодѐжная, д. 17 

118. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 

«Чайка» 

Ивановская область, 
Родниковский район,           

г. Родники,                       
ул. Техническая, д. 5 

2 

119. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 

«Радуга» 

Ивановская область,          
г. Родники, ул. Рябикова,              

д. 4-а 

2 

120. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение Агрофенинский 

детский сад 

Ивановская область, 
Савинский район,            

с. Агрофенино,                
ул. Центральная, д.2 

2 

121. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение Архиповский 
детский сад 

Ивановская область, 
Савинский район,            

с. Архиповка,                   
пер. Школьный, д. 2 

2 

122. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение Воскресенский 

детский сад 

Ивановская область, 
Савинский район,            
с. Воскресенское,            

ул. Пионерская, д. 10 

2 

123. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Сказка» п. Нерль 

Ивановская область, 
Тейковский район,          

п. Нерль, ул. Октябрьская, 
д. 23А 

0 

124. 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

Ивановская область,          
г. Фурманов, ул. Белова,           

2 



 

 

 

детский сад № 1 «Ромашка» 

города Фурманова 

д. 46 

125. 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 12 «Алѐнка» 

общеразвивающего вида 
города Фурманова 

Ивановская область,          
г. Фурманов,                    

ул. Возрождения, д. 33 

2 

126. 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад № 13 
«Светлячок» 

общеразвивающего вида 
города Фурманова 

Ивановская область,          
г. Фурманов,               

ул. Социалистическая, д. 19 

0 

127. 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 14 «Родничок» 

города Фурманова 

Ивановская область,          
г. Фурманов, ул. Дачная,                

д. 52 

0 

128. 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Теремок» 

общеразвивающего вида 
города Фурманова 

Ивановская область,          
г. Фурманов,                    

ул. Жуковского, д. 27 

0 

129. 
Афанасьевское 

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

Ивановская область, 
Шуйский район,            

с. Афанасьевское, д. 13А 

0 

130. 

Васильевское муниципальное 
дошкольное образовательное 

учреждение 

Ивановская область, 
Шуйский район,            
с. Васильевское,              
ул. Фрунзе, д. 14 

2 



 

 

 

131. 

Качаловское муниципальное 
дошкольное образовательное 

учреждение 

Ивановская область, 
Шуйский район,            

д. Качалово, ул. Северная, 
д. 8 

0 

132. 
Китовское муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Ивановская область, 
Шуйский район, с. Китово, 

ул. Северная, д. 4 

2 

133. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Родничок» г. Южи 

Ивановская область,          
г. Южа, ул. Дачная, д. 13 

2 

134. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Светлячок» г. Южи 

Ивановская область,          
г. Южа, ул. Горького, д. 5 

2 

135. 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Тополек» г. Южи 

Ивановская область,          
г. Южа, ул. Советская, д. 1 

2 

136. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12 

«Малышок» 

Ивановская область,          
г. Юрьевец, ул. 40 лет 

ВЛКСМ, д. 41 

0 

137. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 13 

«Ручеѐк» 

Ивановская область,          
г. Юрьевец, ул. Пушкина,      

д. 23А 

0 

138. 
Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

Ивановская область, 
Юрьевецкий район,               

2 



 

 

 

учреждение детский сад № 14 
«Ромашка» с. Обжериха 

с. Обжериха, ул. Новая,          
д. 15 

139. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 
«Дюймовочка» д. Михайлово 

Ивановская область, 
Юрьевецкий район,               

д. Михайлово, ул. Мира,                
д. 10 А 

2 

140. 

Муниципальное казѐнное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 

«Алѐнушка» 

Ивановская область,          
г. Юрьевец, пр. Мира, д. 14 

0 

 
 
 

 
Оценочная шкала: 

0 – информация о приеме в образовательную организацию, предусмотренная пунктом 15 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (далее - Порядок) приема, на официальном сайте в сети «Интернет»                    

не размещена; 
1 – информация о приеме в образовательную организацию, предусмотренная пунктом 15 Порядка приема,                    
на официальном сайте в сети «Интернет» размещена частично (не размещены сведения о реквизитах распорядительного 
акта о зачислении в образовательную организацию; о наименовании возрастной группы или числа детей, зачисленных в 
указанную возрастную группу); 

2 – информация о приеме в образовательную организацию, предусмотренная пунктом 15 Порядка приема,                  
на официальном сайте в сети «Интернет» размещена в полном объеме. 


