
Мониторинг материально-технического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений на 2018г. 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждений 

Юридический 

адрес 

Ссылка на материально 

–техническое 

обеспечение ДОУ 

ФИО 

руководителя 

1 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение 

Детский сад № 2 

«Солнышко» 

624800, 

Свердловская 

область,  

г. Сухой Лог, 

ул. Юбилейная,  

д. 6 А 

http://mbdou2.caduk.ru/

mmagic.html?page=/sv

eden/objects.html 

 

Коновалова 

Ирина 

Валерьевна 

2 

 

 

 

 

 

  

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 3 

«Умка» 

 

 

624802, 

Свердловская 

область,  

г. Сухой Лог, 

ул. Гоголя, д. 

16 А 

 

 

 

http://mbdou3.caduk.ru/

mmagic.html?page=/sv

eden/objects.html 

 

Коломацкая 

Екатерина 

Юрьевна 

3 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 8 

«Рябинушка»  

624800, 

Свердловская 

область, г. 

Сухой Лог, 

ул. Юбилейная, 

д. 23 а 

http://www.ryabinushka

.caduk.ru/cs_objects.ht

ml 

 

Жданова Ирина 

Григорьевна 

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

 № 23 «Ромашка» 

624821, 

Свердловская 

область, 

Сухоложский 

район, 

с. Знаменское, 

ул. Горького,  

д. 23 

https://23shl.tvoysadik.r

u/sveden/objects 

 

Бекетова 

Наталья 

Игоревна 

5 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 27 

«Росинка» 

624829, 

Свердловская 

область, 

Сухоложский 

район,  

с. 

Новопышминс

кое,  

ул. Ильича,  

д. 14 

https://27shl.tvoysadik.r

u/sveden/objects 

 

Рыжкова 

Оксана 

Сергеевна 

6 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 29» 

624804, 

Свердловская 

область,  

г. Сухой Лог, 

ул. Белинского, 

д. 24 

http://dou29.slog.su/tea

chers/finansy/ 

 

Косточко 

Наталья 

Викторовна 

7 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

624810, 

Свердловская 

область, 

https://teremok36.tvoys

adik.ru/sveden/objects 

Федорова 

Лариса 

Вячеславовна 
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образовательное 

учреждение 

детский сад № 36 

«Теремок» 

Сухоложский 

район, с. 

Курьи, ул. 

Школьная, д. 

18 

 

8 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 37 

«Сказка» 

624800, 

Свердловская 

область, 

 г. Сухой Лог, 

ул. 

Пушкинская 

д.11 А 

http://skazkaslog37.ru/s

vedeniya-

dou/materialno-

tekhnicheskoe-

osnashchenie/ 

 

Низовцева 

Марина 

Анатольевна 

9 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 38» 

624800, 

Свердловская 

область,  

г. Сухой Лог, 

пер. Будённого, 

д. 1А  

http://dou38.slog.su/sve

deniya-ou/materialno-

tekhnicheskoe-

obespechenie/ 

 

Николаева Юлия 

Александровна 

10 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребёнка 

- детский сад № 

39 «Цветик-

семицветик» 

624804, 

Свердловская 

область, 

 г. Сухой Лог, 

ул. Горького,  

д. 12 А  

http://dou39.slog.su/sve

deniya-ou/materialno-

tekhnicheskoe-

obespechenie/ 

 

Машкова Лариса 

Александровна 

11 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Детский сад  

 № 42 «Искорка» 

624800, 

Свердловская 

область, 

Сухоложский 

район,  

г. Сухой Лог, 

ул., Гагарина  

д. 5 А 

http://mbdou42.caduk.r

u/sveden/objects.html 

 

Быкова Ольга 

Сергеевна 

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Детский сад  

№ 43 «Малыш»  

624800, 

Свердловская 

область,  

г. Сухой Лог, 

ул. Белинского, 

д.18 А 

https://43shl.tvoysadik.r

u/sveden/objects 

 

Семухина 

Светлана 

Викторовна 

13 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка 

- детский сад № 

44 «Серебряное 

копытце» 

624800, 

Свердловская 

область,  

г. Сухой Лог, 

ул.Пушкинская 

д.6-а 

https://44shl.tvoysadik.r

u/sveden/objects 

 

Сорокина Ирина 

Леонидовна 

14 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

624819, 

Свердловская 

область, 

https://mkdou45.tvoysad

ik.ru/sveden/objects 
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учреждение 

детский сад № 45 

«Ромашка» 

Сухоложский 

район,  

с. 

Филатовское, 

ул. Новая, д. 3 

 

 


