
Результаты независимой оценки учреждений дошкольного образования  

(сводное значение по четырем показателям) 

Д/с № 2 

«Василёк» 

МДОУ 

Чуфаровский д/с 

«Сказка» 

МДОУ 

Тагайский д/с 

"Алёнушка" 

МБДОУ  Павловский 

д/с №3 "Колосок" 

МДОУ  
Большенагаткин 

ский д/с ОВ 

«Ромашка» 

МБДОУ д/с 

№64 "Золотой 

Ключик" 

МБДОУ д/с 
№155 "Жар-

птица" 

МБОУ ОШ 
№8  Н.В. 

Пономарёвой 

МБДОУ д/с 
№175 

МДОУ 
Татарско-

Калмаюрский 

д/с  «Ляйсан» 

МДОУ  д/с  

«Солнышко» 

с. Рязаново 

Д/с №4 

«Аленушка» 

МДОУ 
Бекетовский д/с 

«Колосок» 

МДОУ 
Подлесненский 

д/с «Солнышко» 

МБДОУ Павловский 

д/с №4 

МДОУ  
Большенагаткин 

ский д/с «Сказка» 

МБДОУ д/с 
№75 

"Солнышко" 

МБДОУ д/с 
№167 

"Ладушки" 

МБОУ СОШ 
№70 

МБДОУ д/с 
№183 

МДОУ  
Чердаклинский 

д/с №1 «Радуга» 

МДОУ д/с  
№1 

«Колобок» 

Д/с № 6 
«Автошка» 

МДОУ 

Ермоловский д/с 
«Василек» 

МБДОУ 

Николаевский 
д/с  

МДОУ  Радищевский 
д/с №1 

МДОУ  

Большенагаткин-
ский д/с «Берёзка» 

МБДОУ д/с 
№83 

МБДОУ д/с 
№171 

"Изюминка" 

МБДОУ-
Центр 

развития 

ребенка- д/с 
№8 

МБДОУ д/с 
№190 

"Родничок" МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с«Солнышко» 

МДОУ д/с 

№4 

«Черёмушки» 
г. Инза 

Д/с № 7 

«Мечта» 
 

МДОУ д/с 

«Бригантина» 
 

МДОУ 

Канадейский д/с  
 

ДОУ  №1 "Гульчачак" 
 

МДОУ  
Верхнетимерсян 

ский д/с 
«Кукушечка» 

МБДОУ д/с 

№90 
"Медвежонок" 

 

 

МАДОУ-ЦРР  
д/с №178 

"Облачко" 

 

 

 
МБДОУ д/с 

№16 
"Карасик" 

 

 

 
 

МАОУ НОШ 
№200 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с «Берёзка » 

МДОУ 
Труслейский 

детский сад 
«Теремок» 

Д/с  № 8 

«Рябинушка 

МДОУ Меловской 

д/с «Малыш» 

МОУ  

Новомалыклин 
ский д/с 

«Солнышко» 

МДОУ  
Старомайнский д/с 

№5 

МДОУ  
Елховоозерский 

д/с «Солнышко» 

МБДОУ д/с 

№106 

 

 

 
МБДОУ д/с 

№185 

 

 

 
МБДОУ д/с 

№54 

 

 

 
МБДОУ д/с 

№209 

МДОУ д/с  № 2 

«Звёздочка» 

МО 
«Барышский 

район»  

МКДОУ д/с  

№2 

«Сосенка» 
р.п.Базарный 

Сызган 

Д/с  № 9 
«Улыбка» 

МКДОУ д/с 
№6«Белоснежка» 

МОУ 

Новомалыклинс 
кий д/с "Сказка" 

МДОУ д/с 

«Солнышко»  р.п. 
Сурское 

МБДОУ д/с №1 
"Олимпик" 

МБДОУ д/с 
№119 

МБДОУ д/с 
№197 

"Русалочка" 

МАОУ 
"Авторский 

лицей 

Эдварса  
№90" 

МБДОУ д/с 
№217 

"Лесовичок" 

МДОУ д/с  № 4 

«Незабудка» 

МО«Барышский 
район»    

Д/с № 10 
«Ёлочка» 

МБДОУ 

Меловской д/с 

Теремок» 
р.п.Языково 

МКДОУ  

Новоспасский 
№1 д/с МДОУ Лавинский  д/с 

МБДОУ д/с №9 

"Земляничная 
поляна" 

МБДОУ д/с 

№125 

"Рябинка" 

МБДОУ д/с 

№224 

"Семицветик" 

МБДОУ д/с 

№101 

МБДОУ-ЦРР- 

д/с №221 МДОУ д/с 

«Тополек» р.п. 
Новая Майна   

 Д/с №15 
«Золотой 

ключик» 

МБДОУ д/с 
№1«Светлячок» 

р.п.Кузоватово 

МКДОУ  

Садовскии д/с 

МДОУ 
Тереньгульский д/с 

"Колосок" 

МБДОУ д/с №18 

"Алёнушка" 

МБДОУ д/с 

№135 

МБДОУ д/с 

№226 
"Капитошка" 

МБДОУ д/с 

№110 
"Мальвина" 

МДОУ  

Архангельский 
д/с  

«Антошка» 

МДОУ д/с   
«Василек» р.п. 

Мулловка   

Д/с № 16 
«Крепыш» 

МДОУ 

Абрамовский д/с 
«Солнышко» 

МКДОУ 

Фабрично-

Выселковский 
д/с 

МДОУ  Ишеевский 
д/с ОВ «Ромашка» МБДОУ д/с №52 

 

 
МБДОУ 

"ЦРР- д/с 

№142 
Росинка" 

 

 
 

МБДОУ д/с 

№233 
"Берёзка" 

 

 
 

МБДОУ д/с 

№162 
"Сказка" 

МДОУ 

Октябрьский 
д/с «Василёк » 

МДОУ д/с    

«Солнышко» с. 
Александровка   

Д/с № 17 
«Ягодка» 

МДОУ Репьёвский 
д/с "Колосок" 

МКДОУ 

Троицко-
Сунгурскии д/с 

МДОУ 

Большеключищенский 
д/с «Золотой ключик» 

МБДОУ ЦРР-д/с 
№62 "Ягодка" 

МБДОУ д/с 

№150 
"Чебурашка" 

МБДОУ ЦРР-

д/с №242 
"Садко" 

МБДОУд/с 

№170 

МДОУ 

Мирновский 
д/с "Петушок" 

МДОУ  д/с   

«Дивный сад» 
п. Дивный   

 



Результаты независимой оценки учреждений дошкольного образования  (открытость и доступность информации) 

№ 2 

«Василёк» 

МДОУ 
Чуфаровский д/с 

«Сказка» 

МДОУ 
Тагайский д/с 

"Алёнушка" 

МБДОУ  Павловский 

д/с №3 "Колосок" 

МДОУ  

Большенагаткин 
ский д/с ОВ 

«Ромашка» 

МБДОУ д/с 
№64 "Золотой 

Ключик" 

МБДОУ д/с 

№155 "Жар-
птица" 

МБОУ ОШ 

№8  Н.В. 
Пономарё 

вой 

МБДОУ д/с 

№175 

МДОУ 

Татарско-
Калмаюрский 

д/с  «Ляйсан» 

МДОУ  д/с  
«Солнышко» 

с. Рязаново 

№4 

«Аленушка» 

МДОУ Бекетовский 

д/с «Колосок» 

МДОУ 

Подлесненский 

д/с «Солнышко» 

МБДОУ Павловский 

д/с №4 

МДОУ  

Большенагаткин 

ский д/с «Сказка» 

МБДОУ д/с 

№75 

"Солнышко" 

МБДОУ д/с 
№167 

"Ладушки" 

МБОУ 
СОШ №70 

МБДОУ д/с 
№183 

МДОУ  
Чердаклинский 

д/с №1 

«Радуга» 

МДОУ д/с  

№1 

«Колобок» 

№ 6 

«Автошка» 

МДОУ 
Ермоловский д/с 

«Василек» 

МБДОУ 

Николаевский д/с  

МДОУ  Радищевский 

д/с №1 

МДОУ  
Большенагаткинс 

кий д/с «Берёзка» 

МБДОУ д/с 

№83 

МБДОУ д/с 
№171 

"Изюминка" 

МБДОУ-
Центр 

развития 
ребенка- 

д/с №8 

МБДОУ д/с 
№190 

"Родничок" 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с 

«Солнышко» 

МДОУ д/с 

№4 
«Черёмушки

» г. Инза 

№ 7 «Мечта» 
МДОУ д/с 
«Бригантина» 

МДОУ 
Канадейский д/с  

ДОУ  №1 
"Гульчачак" 

МДОУ  

Верхнетимерсян 

ский д/с 
«Кукушечка» 

МБДОУ д/с 

№90 
"Медвежонок" 

МАДОУ-

Центр 
развития 

ребёнка д/с 

№178 
"Облачко" 

МБДОУ 

д/с №16 
"Карасик" 

МАОУ НОШ 

№200 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с «Берёзка » 

МДОУ 

Труслейский 

детский сад 
«Теремок» 

 № 8 

«Рябинушка 

МДОУ Меловской 

д/с «Малыш» 

МОУ  
Новомалыклин 

ский д/с 

«Солнышко» 

МДОУ  

Старомайнский д/с 

№5 

МДОУ  

Елховоозерский 

д/с «Солнышко» 

МБДОУ д/с 

№106 

МБДОУ д/с 

№185 

МБДОУ 

д/с №54 

МБДОУ д/с 

№209 

МДОУ д/с  № 2 

«Звёздочка» 
МО 

«Барышский 

район»  

МКДОУ д/с  

№2 
«Сосенка» 

р.п.Базарный 

Сызган 

 № 9 
«Улыбка» 

МКДОУ д/с 
№6«Белоснежка» 

МОУ 

Новомалыклин 
ский д/с "Сказка" 

МДОУ д/с 

«Солнышко»  р.п. 
Сурское 

МБДОУ д/с №1 
"Олимпик" 

МБДОУ д/с 
№119 

МБДОУ д/с 
№197 

"Русалочка" 

МАОУ 
"Авторски

й лицей 

Эдварса  
№90" 

МБДОУ д/с 
№217 

"Лесовичок" 

МДОУ д/с  № 4 

«Незабудка» 

МО«Барышски
й район»    

№ 10 

«Ёлочка» 

МБДОУ Меловской 
д/с «Теремок»р 

.п.Языково 

МКДОУ  
Новоспасский 

№1 д/с 

МДОУ Лавинский  

д/с 

МБДОУ д/с №9 
"Земляничная 

поляна" 

МБДОУ д/с 

№125 
"Рябинка" 

МБДОУ д/с 

№224 
"Семицветик

" 

МБДОУ 

д/с №101 

МБДОУ-ЦРР- 

д/с №221 МДОУ д/с 
«Тополек» р.п. 

Новая Майна   

 №15 «Золотой 

ключик» 

МБДОУ д/с 

№1«Светлячок» 

р.п.Кузоватово 

МКДОУ  

Садовскии д/с 

МДОУ 

Тереньгульский д/с 

"Колосок" 

МБДОУ д/с №18 

"Алёнушка" 

МБДОУ д/с 
№135 

МБДОУ д/с 
№226 

"Капитошка" 

МБДОУ 
д/с №110 

"Мальвина

" 

МДОУ  
Архангельски

й д/с  

«Антошка» 

МДОУ д/с   

«Василек» р.п. 

Мулловка   

№ 16 

«Крепыш» 

МДОУ 
Абрамовский д/с 

«Солнышко» 

МКДОУ 
Фабрично-

Выселковский д/с 

МДОУ  Ишеевский 

д/с 
общеразвивающего 

вида «Ромашка» МБДОУ д/с №52 

МБДОУ 
"Центр 

развития 

ребёнка- д/с 
№142 

Росинка" 

МБДОУ д/с 
№233 

"Берёзка" 

МБДОУ 
д/с №162 

"Сказка" 

МДОУ 
Октябрьский 

д/с «Василёк » 

МДОУ д/с    
«Солнышко» с. 

Александровка   

№ 17 

«Ягодка» 

МДОУ Репьёвский 

д/с "Колосок" 

МКДОУ 

Троицко-

Сунгурскии д/с 

МДОУ 
Большеключищенски

й д/с «Золотой 

ключик» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка-

д/с №62 "Ягодка" 

МБДОУ д/с 
№150 

"Чебурашка" 

МБДОУ 
ЦРР-д/с 

№242 

"Садко" 

МБДОУд/с 
№170 МДОУ 

Мирновский 

д/с "Петушок" 

МДОУ  д/с   

«Дивный сад» 

п. Дивный   



 

 

Результаты независимой оценки учреждений дошкольного образования (удовлетворенность качеством образовательной деятельности) 

№ 2 

«Василёк» 

МДОУ 

Чуфаровский д/с 

«Сказка» 

МДОУ Тагайский 

д/с "Алёнушка" 

МБДОУ  Павловский 

д/с №3 "Колосок" 

МДОУ  

Большенагаткин 
ский д/с 

общеразвивающег

о вида «Ромашка» 

МБДОУ д/с 

№64 "Золотой 

Ключик" 

МБДОУ д/с 

№155 "Жар-
птица" 

МБОУ ОШ 

№8  Н.В. 
Пономарёво

й 

МДОУ 
Татарско-

Калмаюрский 

д/с  «Ляйсан» 

МДОУ 
Татарско-

Калмаюрский 

д/с  «Ляйсан» 

МДОУ  д/с  

«Солнышко» 

с. Рязаново 

№4 

«Аленушка
» 

МДОУ Бекетовский 
д/с «Колосок» 

МДОУ 

Подлесненский д/с 
«Солнышко» 

МБДОУ Павловский 
д/с №4 

МДОУ  

Большенагаткин 

ский д/с «Сказка» 
 

МБДОУ д/с 

№75 
"Солнышко" 

МБДОУ д/с 

№167 

"Ладушки" 

МБОУ СОШ 

№70 

МДОУ  

Чердаклинский 

д/с №1 
«Радуга» 

МДОУ  

Чердаклинский 

д/с №1 
«Радуга» 

МДОУ д/с  

№1 
«Колобок» 

№ 6 
«Автошка» 

 

МДОУ 

Ермоловский д/с 
«Василек» 

 

МБДОУ 
Николаевский д/с  

 

МДОУ  Радищевский 
д/с №1 

 

МДОУ  

Большенагаткин 
ский д/с «Берёзка» 

 

МБДОУ д/с 

№83 

МБДОУ д/с 

№171 

"Изюминка" 

МБДОУ-

Центр 

развития 
ребенка- д/с 

№8 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с«Солнышко

» 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с«Солнышко

» 

МДОУ д/с 

№4 
«Черёмушки

» г. Инза 

№ 7 
«Мечта» 

 

МДОУ д/с 
«Бригантина» 

 

МДОУ 
Канадейский д/с  

 

ДОУ  №1 
"Гульчачак" 

 

МДОУ  

Верхнетимерсян 

ский д/с 
«Кукушечка» 

 

МБДОУ д/с 

№90 
"Медвежонок

" 

МАДОУ-
Центр 

развития 

ребёнка д/с 
№178 

"Облачко" 

МБДОУ д/с 
№16 

"Карасик" МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с «Берёзка » 

 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с «Берёзка » 

 

МДОУ 

Труслейский 

детский сад 
«Теремок» 

 

 № 8 
«Рябинушк

а 

 
 

МДОУ Меловской 

д/с «Малыш» 
 

МОУ  

Новомалыклин 
ский д/с 

«Солнышко» 

 
 

МДОУ  
Старомайнский д/с 

№5 

 
 

МДОУ  

Елховоозерский 

д/с «Солнышко» 
 

МБДОУ д/с 

№106 

 
 

МБДОУ д/с 

№185 

МБДОУ д/с 

№54 МДОУ д/с  № 2 
«Звёздочка» 

МО 

«Барышский 
район»  

МДОУ д/с  № 2 
«Звёздочка» 

МО 

«Барышский 
район»  

МКДОУ д/с  
№2 

«Сосенка» 

р.п.Базарный 
Сызган 

 № 9 

«Улыбка» 

МКДОУ д/с 

№6«Белоснежка» 

МОУ 

Новомалыклински

й д/с "Сказка" 

МДОУ д/с 

«Солнышко»  р.п. 

Сурское 

МБДОУ д/с №1 

"Олимпик" 

МБДОУ д/с 

№119 

МБДОУ д/с 

№197 
"Русалочка" 

МАОУ 

"Авторский 
лицей 

Эдварса  

№90" 

МДОУ д/с  № 4 

«Незабудка» 
МО 

«Барышский 

район»  

МДОУ д/с  № 4 

«Незабудка» 
МО 

«Барышский 

район»    

№ 10 
«Ёлочка» 

МБДОУ Меловской 

д/с Теремок» 
р.п.Языково 

МКДОУ  

Новоспасский №1 
д/с 

МДОУ Лавинский  
д/с 

МБДОУ д/с №9 

"Земляничная 
поляна" 

МБДОУ д/с 

№125 

"Рябинка" 

МБДОУ д/с 

№224 

"Семицветик
" 

МБДОУ д/с 

№101 МДОУ д/с 

«Тополек» р.п. 
Новая Майна 

МДОУ д/с 

«Тополек» р.п. 
Новая Майна   

 №15 

«Золотой 

ключик» 

МБДОУ д/с 

№1«Светлячок» 

р.п.Кузоватово 

МКДОУ  

Садовскии д/с 

МДОУ 

Тереньгульский д/с 

"Колосок" 

МБДОУ д/с №18 

"Алёнушка" 

МБДОУ д/с 

№135 

МБДОУ д/с 

№226 

"Капитошка" 

МБДОУ д/с 

№110 

"Мальвина" 

МДОУ д/с   

«Василек» р.п. 

Мулловка 

МДОУ д/с   

«Василек» р.п. 

Мулловка   

№ 16 
«Крепыш» 

 

МДОУ 

Абрамовский д/с 
«Солнышко» 

 

МКДОУ 
Фабрично-

Выселковский д/с 

МДОУ  Ишеевский 

д/с 
общеразвивающего 

вида «Ромашка» МБДОУ д/с №52 

МБДОУ 

"Центр 

развития 
ребёнка- д/с 

№142 

МБДОУ д/с 

№233 

"Берёзка" 

МБДОУ д/с 

№162 

"Сказка" МДОУ д/с    
«Солнышко» с. 

Александровка 

МДОУ д/с    
«Солнышко» с. 

Александровка   



Росинка" 

№ 17 
«Ягодка» 

МДОУ Репьёвский 
д/с "Колосок" 

МКДОУ Троицко-
Сунгурскии д/с 

МДОУ 
Большеключищенски

й д/с «Золотой 
ключик» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка-
д/с №62 "Ягодка" 

МБДОУ д/с 
№150 

"Чебурашка" 

МБДОУ ЦРР 
-д/с №242 

"Садко" 

МБДОУд/с 
№170 МДОУ  д/с   

«Дивный сад» 
п. Дивный 

МДОУ  д/с   

«Дивный сад» 
п. Дивный   

 

Результаты независимой оценки учреждений дошкольного образования (комфортность условий) 

№ 2 
«Василёк» 

МДОУ Чуфаровский 
д/с «Сказка» 

МДОУ Тагайский 
д/с "Алёнушка" 

МБДОУ  Павловский 
д/с №3 "Колосок" 

МДОУ  
Большенагаткински

й д/с 

общеразвивающего 
вида «Ромашка» 

МБДОУ д/с 

№64 

"Золотой 
Ключик" 

МБДОУ д/с 
№155 "Жар-

птица" 

МБОУ ОШ 
№8  Н.В. 

Пономарёво

й 

МБДОУ д/с 
№175 МДОУ 

Татарско-

Калмаюрский 
д/с  «Ляйсан» 

МДОУ  д/с  

«Солнышко» 
с. Рязаново 

№4 
«Аленушка

» 

МДОУ Бекетовский 

д/с «Колосок» 

МДОУ 
Подлесненский д/с 

«Солнышко» 

МБДОУ Павловский 

д/с №4 

МДОУ  
Большенагаткински

й д/с «Сказка» 

МБДОУ д/с 
№75 

"Солнышко" 

МБДОУ д/с 

№167 
"Ладушки" 

МБОУ СОШ 

№70 

МБДОУ д/с 

№183 

МДОУ  

Чердаклински
й д/с №1 

«Радуга» 

МДОУ д/с  
№1 

«Колобок» 

№ 6 

«Автошка» 

МДОУ Ермоловский 

д/с «Василек» 

МБДОУ 

Николаевский д/с  

МДОУ  Радищевский 

д/с №1 

МДОУ  
Большенагаткински

й д/с «Берёзка» 

МБДОУ д/с 

№83 

МБДОУ д/с 

№171 
"Изюминка" 

МБДОУ-

ЦРР- д/с №8 

МБДОУ д/с 

№190 
"Родничок" 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с«Солнышко

» 

МДОУ д/с 

№4 
«Черёмушки

» г. Инза 

№ 7 

«Мечта» 

МДОУ д/с 

«Бригантина» 

МДОУ 

Канадейский д/с  

ДОУ  №1 

"Гульчачак" 

МДОУ  
Верхнетимерсянски

й д/с «Кукушечка» 

МБДОУ д/с 

№90 
"Медвежонок

" 

МАДОУ-
Центр 

развития 

ребёнка д/с 
№178 

"Облачко" 

МБДОУ д/с 
№16 

"Карасик" 

МАОУ НОШ 
№200 

МДОУ 
Сенгилеевский 

д/с «Берёзка » 

МДОУ 

Труслейский 
детский сад 

«Теремок» 

 № 8 

«Рябинушк
а 

МДОУ Меловской 
д/с «Малыш» 

МОУ  

Новомалыклински
й д/с «Солнышко» 

МДОУ  

Старомайнский д/с 
№5 

МДОУ  

Елховоозерский д/с 
«Солнышко» 

МБДОУ д/с 
№106 

МБДОУ д/с 
№185 

МБДОУ д/с 
№54 

МБДОУ д/с 
№209 

МДОУ д/с  № 
2 «Звёздочка» 

VJ 

«Барышский 
район»  

МКДОУ д/с  
№2 

«Сосенка» 

р.п.Базарный 
Сызган 

 № 9 

«Улыбка» 

МКДОУ д/с 

№6«Белоснежка» 

МОУ 
Новомалыклински

й д/с "Сказка" 

МДОУ д/с 
«Солнышко»  р.п. 

Сурское 

МБДОУ д/с №1 

"Олимпик" 

МБДОУ д/с 

№119 

МБДОУ д/с 

№197 

"Русалочка" 

МАОУ 

"Авторский 

лицей 
Эдварса  

№90" 

МБДОУ д/с 

№217 

"Лесовичок" 

МДОУ д/с  № 

4 «Незабудка» 
VJ«Барышский 

район»    

№ 10 
«Ёлочка» 

МБДОУ Меловской 

д/с 

«Теремок»р.п.Языков
о 

МКДОУ  

Новоспасский №1 
д/с 

МДОУ Лавинский  
д/с 

МБДОУ д/с №9 

"Земляничная 
поляна" 

МБДОУ д/с 
№125 

"Рябинка" 

МБДОУ д/с 
№224 

"Семицветик

" 

МБДОУ д/с 
№101 

МБДОУ-
Центр 

развития 

ребенка- д/с 
№221 

МДОУ д/с 

«Тополек» р.п. 
Новая Майна   

 №15 

«Золотой 
ключик» 

МБДОУ д/с 

№1«Светлячок» 
р.п.Кузоватово 

МКДОУ  
Садовскии д/с 

МДОУ 

Тереньгульский д/с 
"Колосок" 

МБДОУ д/с №18 
"Алёнушка" 

МБДОУ д/с 

№135 

МБДОУ д/с 

№226 

"Капитошка" 

МБДОУ д/с 

№110 

"Мальвина" 

МДОУ  

Архангельски

й д/с  
«Антошка» 

МДОУ д/с   

«Василек» р.п. 
Мулловка   



№ 16 

«Крепыш» 

МДОУ Абрамовский 

д/с «Солнышко» 

МКДОУ 
Фабрично-

Выселковский д/с 

МДОУ  Ишеевский 

д/с JD«Ромашка» МБДОУ д/с №52 

МБДОУ 

"ЦРР 

ребёнка- д/с 
№142 

Росинка" 

МБДОУ д/с 

№233 

"Берёзка" 

МБДОУ д/с 

№162 

"Сказка" МДОУ 
Октябрьский 

д/с «Василёк » 

МДОУ д/с    
«Солнышко» с. 

Александровка   

№ 17 

«Ягодка» 

МДОУ Репьёвский 

д/с "Колосок" 

МКДОУ Троицко-

Сунгурскии д/с 

МДОУ 
Большеключищенски

й д/с «Золотой 

ключик» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка-

д/с №62 "Ягодка" 

МБДОУ д/с 
№150 

"Чебурашка" 

МБДОУ ЦРР 
д/с №242 

"Садко" 

МБДОУд/с 
№170 МДОУ 

Мирновский 

д/с "Петушок" 

МДОУ  д/с   

«Дивный сад» 

п. Дивный   

 

Результаты независимой оценки учреждений дошкольного образования (доброжелательность, вежливость, компетентность работников) 

№ 2 

«Василёк» 

МДОУ Чуфаровский 

д/с «Сказка» 

МДОУ Тагайский 

д/с "Алёнушка" 

МБДОУ  Павловский 

д/с №3 "Колосок" 

МДОУ  

Большенагаткин 
ский д/с 

ОВ«Ромашка» 

МБДОУ д/с 

№64 
"Золотой 

Ключик" 

МБДОУ д/с 

№155 "Жар-
птица" 

МБОУ ОШ 

№8  Н.В. 
Пономарёво

й 

МБДОУ д/с 

№175 

МДОУ 

Татарско-
Калмаюрский 

д/с  «Ляйсан» 

МДОУ  д/с  
«Солнышко» 

с. Рязаново 

№4 

«Аленушка» 

МДОУ Бекетовский 

д/с «Колосок» 

МДОУ 

Подлесненский д/с 

«Солнышко» 

МБДОУ Павловский 

д/с №4 

МДОУ  

Большенагаткин 

ский д/с «Сказка» 

МБДОУ д/с 

№75 

"Солнышко" 

МБДОУ д/с 
№167 

"Ладушки" 

МБОУ 
СОШ №70 

МБДОУ д/с 
№183 

МДОУ  
Чердаклински

й д/с №1 

«Радуга» 

МДОУ д/с  

№1 

«Колобок» 

№ 6 

«Автошка» 

МДОУ Ермоловский 

д/с «Василек» 

МБДОУ 

Николаевский д/с  

МДОУ  Радищевский 

д/с №1 

МДОУ  
Большенагаткин 

ский д/с «Берёзка» 

МБДОУ д/с 

№83 

МБДОУ д/с 

№171 

"Изюминка" 

МБДОУ-

Центр 

развития 
ребенка- д/с 

№8 

МБДОУ д/с 

№190 

"Родничок" 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с«Солнышко

» 

МДОУ д/с 

№4 
«Черёмушки

» г. Инза 

№ 7 «Мечта» 
МДОУ д/с 
«Бригантина» 

МДОУ 
Канадейский д/с  

ДОУ  №1 
"Гульчачак" 

МДОУ  

Верхнетимерсянски
й д/с «Кукушечка» 

МБДОУ д/с 

№90 

"Медвежонок
" 

МАДОУ-

Центр 

развития 

ребёнка д/с 

№178 
"Облачко" 

МБДОУ д/с 

№16 

"Карасик" 

МАОУ НОШ 

№200 

МДОУ 

Сенгилеевский 
д/с «Берёзка » 

МДОУ 

Труслейский 

детский сад 
«Теремок» 

 № 8 

«Рябинушка 

МДОУ Меловской 

д/с «Малыш» 

МОУ  

Новомалыклински

й д/с «Солнышко» 

МДОУ  

Старомайнский д/с 

№5 

МДОУ  

Елховоозерский д/с 

«Солнышко» 

МБДОУ д/с 

№106 

МБДОУ д/с 

№185 

МБДОУ д/с 

№54 

МБДОУ д/с 

№209 

МДОУ д/с  № 

2 «Звёздочка» 
МО 

«Барышский 

район»  

МКДОУ д/с  

№2 
«Сосенка» 

р.п.Базарный 

Сызган 

 № 9 

«Улыбка» 

МКДОУ д/с 

№6«Белоснежка» 

МОУ 

Новомалыклински

й д/с "Сказка" 

МДОУ д/с 

«Солнышко»  р.п. 

Сурское 

МБДОУ д/с №1 

"Олимпик" 

МБДОУ д/с 

№119 

МБДОУ д/с 
№197 

"Русалочка" 

МАОУ 
"Авторский 

лицей 

Эдварса  

№90" 

МБДОУ д/с 
№217 

"Лесовичок" 

МДОУ д/с  № 
4 «Незабудка» 

МО 

«Барышский 

район»    

№ 10 

«Ёлочка» 

МБДОУ Меловской 
д/с 

«Теремок»р.п.Языков

о 

МКДОУ  

Новоспасский №1 

д/с 

МДОУ Лавинский  

д/с 

МБДОУ д/с №9 

"Земляничная 

поляна" 

МБДОУ д/с 

№125 
"Рябинка" 

МБДОУ д/с 

№224 
"Семицветик

" 

МБДОУ д/с 

№101 

МБДОУ-

Центр 
развития 

ребенка- д/с 

№221 

МДОУ д/с 

«Тополек» р.п. 

Новая Майна   

 №15 МБДОУ д/с МКДОУ  МДОУ МБДОУ д/с №18 
МБДОУ д/с МБДОУ д/с МБДОУ д/с 

МДОУ  МДОУ д/с     



«Золотой 

ключик» 

№1«Светлячок» 

р.п.Кузоватово 

Садовскии д/с Тереньгульский д/с 

"Колосок" 

"Алёнушка" №135 №226 

"Капитошка" 

№110 

"Мальвина" 

Архангельски

й д/с  

«Антошка» 

«Василек» р.п. 

Мулловка 

№ 16 
«Крепыш» 

МДОУ Абрамовский 
д/с «Солнышко» 

МКДОУ 

Фабрично-
Выселковский д/с 

МДОУ  Ишеевский 

д/с 

общеразвивающего 
вида «Ромашка» МБДОУ д/с №52 

МБДОУ 

"WHH д/с 

№142 
Росинка" 

МБДОУ д/с 

№233 

"Берёзка" 

МБДОУ д/с 

№162 

"Сказка" 

МДОУ 

Октябрьский 

д/с «Василёк 
» 

МДОУ д/с    

«Солнышко» 

с. 
Александровка   

№ 17 

«Ягодка» 

МДОУ Репьёвский 

д/с "Колосок" 

МКДОУ Троицко-

Сунгурскии д/с 

МДОУ 

Большеключищенски
й д/с «Золотой 

ключик» 

МБДОУ ЦРР-д/с 

№62 "Ягодка" 

МБДОУ д/с 

№150 
"Чебурашка" 

МБДОУ 

ЦРР-д/с 
№242 

"Садко" 

МБДОУд/с 

№170 МДОУ 
Мирновский 

д/с "Петушок" 

МДОУ  д/с   
«Дивный сад» 

п. Дивный   

 

 

 


