
Приложение 
  

к постановлению администрации 

муниципального района  

Уфимский район  

Республики Башкортостан 

от 20.02.2018 № 413 

 

Закрепление  

дошкольных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, за населенными 

пунктами муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

 

№ Наименование ДОО Обслуживаемые населенные 

пункты 

1 МДОБУ ЦРР детский сад «Ляйсан» 

с.Авдон 

с.Авдон 

д. Платоновка 

д.Полигон 

2 Филиал МДОБУ ЦРР детский сад 

«Ляйсан» с.Авдон - детский сад  

«Колосок» с.Кармасан 

с.Кармасан, с.Асаново, д.Юлушево 

3 МДОБУ ЦРР детский сад 

«Алёнушка» д.Алексеевка 

д.Алексеевка 

д.Тарбеевка 

4 Филиал МДОБУ ЦРР детский сад 

«Алёнушка» д.Алексеевка - детский 

сад «Солнышко» с.Черкассы 

с.Черкассы, д.Волково, д. Новые 

Карашиды, д.Кундряк, д.Покровка, 

д.Чуварез 

5 МДОБУ детский сад «Малышок» 

с.Булгаково 

с.Булгаково, д.Дубки, 

д.Стуколкино, д.Песчаный, 

д.Фомичево, д.Камышлы, п. Уршак 6 МДОБУ детский сад «Семицветик» 

с.Булгаково 

7 Филиал МДОБУ детский сад 

«Семицветик» с.Булгаково - детский 

сад «Солнышко» с.Ольховое 

с.Ольховое, д.Федоровка 

8 МДОБУ детский сад «Березка» 

с.Дмитриевка 

с.Дмитриевка, д. Ясный 

9 Филиал МДОБУ детский сад 

«Березка» с.Дмитриевка - детский 

сад «Золотая рыбка» д.Волково 

д. Волково 

10 МДОБУ детский сад «Дубравушка» 

д. Дорогино 

д.Кириллово, д.Грибовка, 

д.Дорогино, д. разьезда Тауш, 

д.Рождественский, д. Светлая 11 Филиал МДОБУ детский сад 

«Дубравушка» д. Дорогино - детский 

сад «Рябинушка» д.Кириллово 



12 МДОБУ детский сад «Рябинушка» 

с.Красный Яр 

с.Красный Яр, с.Горново, 

д.Опытное хозяйство, д.Карюгино, 

д.Черновский 

13 МДОБУ детский сад «Ласточка» с. 

Жуково 

с.Жуково, д.Мысовцево, 

д.Сергеевка 

14 МДОБУ детский сад «Звездочка» 

с.Миловка 

с.Миловка, д.Лесной, д.Начапкино 

15 МДОБУ ЦРР детский сад «Ромашка» 

с.Михайловка 

с.Михайловка, д.Суровка, 

д.Вавилово, д.Мударисово 

16 Филиал МДОБУ ЦРР детский сад 

«Ромашка» с.Михайловка - детский 

сад «Карлугач» с.Кумлекуль 

с.Кумлекуль, д.Якшиваново 

17 Филиал МДОБУ ЦРР детский сад 

«Ромашка» с.Михайловка - детский 

сад «Колокольчик» с.Шемяк 

с. Шемяк 

18 МДОБУ ЦРР детский сад «Радуга» 

д.Николаевка 

д.Николаевка, с.Казырово, 

д.Колокольцево, д.Кручинино, 

д.Сперанский, д. Ушаково 

19 Филиал МДОБУ ЦРР детский сад 

«Радуга» д.Николаевка – детский сад 

«Светлячок» д. В-Сухарево 

д.Вольно-Сухарево 

20 МДОБУ детский сад «Сказка» с. 

Нижегородка 

с.Нижегородка, д.Березовка, 

Кузнецовская поляна 

21 Филиал МДОБУ детский сад 

«Сказка» с. Нижегородка - детский 

сад «Светлячок» с.Таптыково 

с.Таптыково, д.Дебовка, 

д.Лекаревка, д.Осоргино, 

д.Глумилино, д.Дубрава 

22 МДОБУ детский сад «Аленький 

цветочек» с.Нурлино 

с. Нурлино 

23 МДОБУ детский сад «Рябинушка» 

с.Октябрьский 

с.Октябрьский, с.Бейгулово, 

д.Новотроевка, д. Первомайский 

24 МДОБУ детский сад «Фантазия» 

д.Подымалово 

д.Подымалово 

25 Филиал МДОБУ детский сад 

«Фантазия» д.Подымалово - детский 

сад «Тополек» с.Чернолесовский 

с.Чернолесовский 

26 МДОБУ детский сад «Березка» 

с.Чесноковка 

с.Чесноковка, д.Геофизиков, 

д.Загорский, п.Торфяной, 

п.Спутник 27 Филиал МДОБУ детский сад 

«Березка» с.Чесноковка – детский 

сад «Золотой ключик» д. Геофизиков 

28 МДОБУ детский сад «Ладушки» 

с.Чесноковка 



29 Филиал МДОБУ детский сад 

«Ладушки» с.Чесноковка - детский 

сад «Одуванчик» с.Зубово 

с.Зубово, п.Лебяжий 

30 МДОБУ детский сад «Акбузат» 

д.Шамонино 

д.Шамонино, д.Шмидтово, 

д.Бурцево, д.Южное 

31 МДОБУ детский сад «Росинка» 

д.Шамонино 

32 Филиал МДОБУ детский сад 

«Росинка» д.Шамонино – детский 

сад «Лесная сказка» с. Русский 

Юрмаш 

с.Русский Юрмаш, д.Крючевка 

33 МДОБУ детский сад  «Дюймовочка» 

с. сан.Юматово 

д.Юматово, п. санатория Юматово, 

с. Станции Юматово, д.Уптино, 

Юматовский аграрный техникум 

34 МДОБУ детский сад «Ёлочка» д. 

Ягодная Поляна 

д.Ясный, с.Ягодная поляна, 

д.Ушаково, д. Начапкино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


