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Центром оценки качества образования был проведен мониторинг 

отчетов о самообследовании дошкольных образовательных организаций 

Республики Дагестан за 2020 календарный год, размещенных на официальных 

сайтах. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» ДОО должны 

ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о 

самообследовании учредителю. Размещение отчетов организаций в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте организации в сети Интернет, и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

Процедура самообследования способствует: получению объективной 

информации о состоянии образовательного процесса; оценке результатов 

деятельности педагогического коллектива; осознанию своих целей и задач и 

меры их достижения; возможности заявить о своих достижениях, 

инновационных образовательных практиках; выделению существующих 

проблемных областей, нуждающихся в улучшении; поиску путей дальнейшего 

совершенствования качества образования и развития образовательной 

организации.  

Основные задачи, на решение которых направлен самоотчет (самооценка): 

- установить соответствие между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности образовательной организации; 

- выявить существующие проблемы и наметить пути их решения, определить 

области, требующие улучшения; 

- установить наличие динамики изменения объектов результатов оценки (или 

отсутствия таковой), позволяющее спрогнозировать дальнейшие пути 

развития образовательной организации (системы). 

В целях изучения существующего положения по данному вопросу в 

ДОО РД Центром оценки качества образования был проведен мониторинг 

официальных сайтов.  С 1 по 10 июня 2021 г. проверены отчеты о проведении 

самообследования за 2020 год.  

ЦОКО осуществлялась проверка наличия приказа, положения, отчета и 

его соответствия требованиям.  



Из 857 ДОО РД отчет имеют 135 образовательных организаций республики 

(Табл.1, рис.1)  

Таблица 1 

Количество образовательных организаций по АТЕ, представивших 

учредителю отчет о проведении самообследования 

№ АТЕ 
Всего 

ДОО 
Наличие отчета 

1 г. Махачкала 103 29 

2 г. Буйнакск 20 12 

3 Каз6ековский район 15 11 

4 г. Дербент 35 10 

5 г. Каспийск 28 9 

6 Тарумовский район 14 9 

7 Дербентский район 23 7 

8 Новолакский район 18 7 

9 г. Избербаш 13 7 

10 Табасаранский район 35 3 

11 Кизлярский район 18 3 

12 Хасавюртовский район 13 3 

13 Карабудахкентский район 24 2 

14 Магарамкентский район 21 2 

15 Кизилюртовский район 12 2 

16 Ногайский район 11 2 

17 Дахадаевский район 7 2 

18 г. Дагестанские Огни 6 2 

19 Докузпаринский район 4 2 

20 Кумторкалинский район 4 2 

21 Тляратинский район 38 1 

22 Левашинский район 24 1 

23 Гунибский район 21 1 

24 Сергокалинский район 21 1 

25 г. Кизляр 19 1 

26 г. Хасавюрт 19 1 

27 Каякентский район 15 1 

28 Ахвахский район 12 1 

29 Бежтинский участок 1 1 

30 Хунзахский район 42 0 

31 Цумадинский район 20 0 

32 Шамильский район 20 0 

33 Ботлихский район 17 0 

34 г. Кизилюрт 16 0 

35 Буйнакский район 15 0 

36 Гумбетовский район 14 0 

37 С.-Стальский район 13 0 

38 Унцукульский район 13 0 

39 Гергебильский район 12 0 



40 Хивский район 10 0 

41 Бабаюртовский район 9 0 

42 Кулинский район 9 0 

43 Акушинский район 8 0 

44 Курахский район 8 0 

45 Агульский район 7 0 

46 Рутульский район 7 0 

47 Ахтынский район 5 0 

48 Чародинский район 5 0 

49 Кайтагский район 4 0 

50 г. Южно-Сухокумск 3 0 

51 Лакский район 3 0 

52 Цунтинский район 3 0 

 
 

 

Рисунок 1. Наличие отчета о результатах самообследования за 2020 г. ДОО РД 

 

 

В процессе проведения мониторинга выявлены следующие 

проблемы. 

У 119 ДОО в период проведения мониторинга (июнь 2021 г.) не 

функционировал сайт. Закончилась лицензия. 

На локальном уровне не определена процедура проведения 

самообследования. То есть, нет приказа руководителя образовательной 

организации о проведении самообследования (состав рабочей группы по 

подготовке материалов для отчёта по самообследованию, с указанием 

нет отчета
84%

есть отчет
16%



временных рамок), не разработано Положение о проведении 

самообследования; нет приказа руководителя образовательной организации 

об утверждении отчета, согласованного с органом коллективного управления 

(педагогическим советом). 

 

В таблице 2 приведены данные о наличии информации на сайте ДОО в 

разрезе АТЕ по четырем основным показателям: наличие приказа о 

проведении самообследования ДОО, Положения о проведении 

самообследования ДОО, наличие самого отчета о проведении 

самообследования и соответствие его содержания всем необходимым 

структурным элементам.  

 

Таблица 2 

Анализ работы по самообследовнию за 2020 г на сайте ДОО в разврезе 

АТЕ по четырем основным показателям 

№ АТЕ 
Всего 

ДОО 

Наличие 

отчета 

Соответствие 

отчета 

Наличие 

приказа 

Наличие 

положения 

1 г.Махачкала 103 29 25 16 26 

2 Дербентский район 23 17 16 6 17 

3 г.Буйнакск 21 12 12 7 7 

4 Каз6ековский район 15 11 6 1 1 

5 г.Дербент 35 10 10 5 4 

6 г.Каспийск 28 9 7 0 1 

7 Тарумовский район 14 9 2 2 1 

8 г.Избербаш 13 7 7 1 0 

9 Новолакский район 18 7 6 8 8 

10 Кизлярский район 18 3 3 2 8 

11 Хасавюртовский район 13 3 1 1 2 

12 Табасаранский район 35 3 0 0 4 

13 Карабудахкентский район 24 2 2 1 3 

14 Магарамкентский район 21 2 2 1 3 

15 Кумторкалинский район 4 2 2 0 2 

16 г.Дагестанские Огни 6 2 2 2 1 

17 Кизилюртовский район 12 2 2 0 1 

18 Ногайский район 11 2 2 1 1 

19 Дахадаевский район 7 2 1 0 0 

20 Докузпаринский район 4 2 1 0 0 

21 г.Хасавюрт 19 1 1 1 6 

22 Бежтинский участок 1 1 1 0 1 

23 Каякентский район 15 1 1 1 1 

24 Левашинский район 24 1 1 0 1 



№ АТЕ 
Всего 

ДОО 

Наличие 

отчета 

Соответствие 

отчета 

Наличие 

приказа 

Наличие 

положения 

25 Сергокалинский район 21 1 1 0 1 

26 Ахвахский район 12 1 1 0 0 

27 г.Кизляр 19 1 1 0 0 

28 Гунибский район 21 1 1 1 0 

29 Тляратинский район 38 1 0 0 0 

30 Унцукульский район 13 0 0 0 4 

31 Бабаюртовский район 9 0 0 0 3 

32 С.-Стальский район 13 0 0 0 3 

33 г.Кизилюрт 16 0 0 1 1 

34 Хивский район 10 0 0 0 1 

35 Цумадинский район 20 0 0 0 1 

36 Агульский район 7 0 0 0 0 

37 Акушинский район 8 0 0 0 0 

38 Ахтынский район 5 0 0 0 0 

39 Ботлихский район 17 0 0 0 0 

40 Буйнакский район 15 0 0 0 0 

41 г.Южно-Сухокумск 3 0 0 0 0 

42 Гергебильский район 12 0 0 0 0 

43 Гумбетовский район 14 0 0 0 0 

44 Кайтагский район 4 0 0 0 0 

45 Кулинский район 9 0 0 0 0 

46 Курахский район 8 0 0 0 0 

47 Лакский район 3 0 0 0 0 

48 Рутульский район 7 0 0 0 0 

49 Хунзахский район 42 0 0 0 0 

50 Цунтинский район 3 0 0 0 0 

51 Чародинский район 5 0 0 0 0 

52 Шамильский район 20 0 0 0 0 

 

 

По результатам проведенного мониторинга выявлено, что только 27 

ДОО РД (3%) разместили на официальном сайте приказ о проведении 

самообследования, положение и соответствующий отчет (т.е. соответствуют 

разделам) (Рис. 2).  



 

Рисунок 2. ДОО с полным соответсвием всех структурных элементов отчета 

 

Таблица 3 

Перечень образовательных организаций, в которых информация по 

процедуре самообследования за 2020 год представлена в полном объеме 

АТЕ ДОО 

г.Буйнакск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка-детский сад №1 горо1 Буйнакска" 

г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка-детский сад №12 горо1 Буйнакска" 

г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка-детский сад №8 горо1 Буйнакска" 

г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка-детский сад №13 горо1 Буйнакска" 

г.Дагестанские Огни 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 «Изюминка» городского округа «город 1гестанские 

огни» 

г.Дербент 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №11 "Петушок" 

г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад для детей раннего возраста №1" 

г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №75" комбинированного ви1" 

г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 66" 

г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №91" 

несоответствие
97%

полное 
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г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребёнка-детский сад №84" 

г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №8" 

г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребёнка - Детский сад №86" 

г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 34 " 

г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №65 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИ1" 

Дербентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное   учреждение 

"Детский сад "Клубничка" села Уллу-Теркеме  

Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Ласточка" села Джемикент" 

Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад села Великент" 

Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Колосок" села Деличобан 

Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Солнышко" села Кала 

Карабудахкентский 

район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №7 

"ЛАСТОЧКА" 

Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

"Цветковский детский детский" Кизлярского района Республики 

1гестан 

Магарамкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Ласточка" 

Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барчхойотарская средняя общеобразовательная школа» Новолакского 

района 

Новолакский район 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Банайюртовская средняя общеобразовательная школа» 

Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тухчарская средняя общеобразовательная школа» Новолакского 

района 

Ногайский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ШОЛПАН" 

 

 

 

В 117 ДОО (13% от всех ДОО) доля соответствия отчета составила 

100%.  

Из 26 ДОО (3% от всех ДОО), у которых присутствовал отчет, доля 

соответствия отчета требованиям составила 0%.  

 



 

 

  

  

  

   

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

Выявленные несоответствия: 

- образовательные организации отчетным периодом считают учебный, а не 

календарный год; 

- не определена процедура проведения самообследования на локальном 

уровне; 

- представленные отчеты не подписаны руководителями ДОО и не заверены 

печатью; 

- представлены только лишь показатели в форме таблицы (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 

1324), без аналитической части, которая позволяет отслеживать изменения, 

произошедшие в образовательной организации в течение 3 лет, выявлять 

существующие тенденции в функционировании и развитии, определять 

причины невыполнения или снижения значений показателей деятельности, 

Согласно  Методическим  рекомендациям оценка  образовательных

результатов состоит из четырех уровней:

- качество управления ДОО;

- качество процесса (результаты освоения учащимися ООП);

- качество результата;

  - качество условий (оценка условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность).

  Без  самоанализа  результатов образовательной деятельности  в  ДОО  о 
самообследовании отчет носит формальный характер, поскольку результаты –

это  целевые  ориентиры  образовательной  деятельности,  вокруг  которых 
формируется  качество  образования:  содержание  образования,  процесс  и 
условия его реализации.

  Несвоевременность  осуществления  внутреннего  оценивания 
деятельности организации, неполнота и недостоверность данных, изложенных 
в  отчетной  документации  такого  типа,  согласно  ч.  2  ст.  5.57  КоАП, грозит 
наложением  штрафных  санкций:  на  юридическое  лицо;  на  ответственное 
должностное  лицо  (руководителя  ОУ).  Помимо  этого,  по  инициативе 
учредителя  руководитель ДОО может  быть привлечен  к 
дисциплинарной ответственности (от замечания с занесением в личное дело 
до расторжения трудового  договора ввиду  ненадлежащего  
исполнения трудовых обязанностей).



делать оценку результативности и эффективности принятых управленческих 

решений; 

- структура сайтов нарушена, вследствие чего навигация по сайту затруднена; 

- год, указанный на титульном листе, часто не соответствует отчетному 

периоду.  

 

Рекомендации: 

- руководству ДОО следить за функционированием сайта и вовремя 

продлевать лицензию, осуществлять контроль за размещением информации на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

-   привести в соответстие с требованиями локальные нормативные акты ДОО 

Рекомендации ОИВ: 

-  в случае, если ДОО не представили в срок и не разместили на сайте отчеты, 

учредителю ДОО привлечь к дисциплинарной ответственности руководство 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Наличие отчетов о самообследовании ДОО за 2020г.   

на момент проведения мониторинга. 

 

№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

1 Агульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Колосок" 
нет 

2 Агульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"РАДУГА" 

нет 

3 Агульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"БЕЛОСНЕЖКА" 

нет 

4 Агульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад«Солнышко» Агульского района 
нет 

5 Агульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Улыбка" 
нет 

6 Агульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Родничок" 
нет 

7 Агульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"СКАЗКА" 

нет 

8 Акушинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Гапшиминский детский сад" 
нет 

9 Акушинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Акушинский детский сад" 
нет 

10 Акушинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Тебекмахинский детский сад "Солнышко" 
нет 

11 Акушинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Усишинский детский сад №1" 
нет 

12 Акушинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5 "Ромашка" 

общеразвивающего типа 

нет 

13 Акушинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ВЕРХНЕ-

МУЛЕБКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" 

нет 

14 Акушинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУГИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" 

нет 

15 Акушинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Усишинский детский сад №2» Акушинского 

района 

нет 

16 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Тукитинский детский сад "Радуга" 

Ахвахского района" 

нет 

17 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Каратинский детский сад "Солнышко" 
нет 

18 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Тлибишинский детский сад "Соколёнок" 
нет 

19 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Изанинский детский сад "Орленок" 

Ахвахского района 

нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

20 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Местерухский детский сад" 
нет 

21 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Ингердахский детский 

сад «Радость» 

нет 

22 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Кудиябросинский детский сад "Ласточка" 
нет 

23 Ахвахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦОЛОДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА" 

нет 

24 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Тад-Магитлинский детский сад "Орленок" 
нет 

25 Ахвахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЛОЛОГОНИТЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТАРХО" 

да 

26 Ахвахский район 
Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Дагестан "Индиранская средняя 

общеобразовательная школа" 

нет 

27 Ахвахский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Каратинский детский сад "Улыбка" 
нет 

28 Ахтынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Какинский детский сад "Орленок" 

Ахтынского района 

нет 

29 Ахтынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ахтынский детский сад "Рассвет"  
нет 

30 Ахтынский район 
Муниципальное казённое учреждение дошкольного 

образования детей  "Ахтынский детский сад "Юный 

космонавт" 

нет 

31 Ахтынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хрюгский детский сад" 
нет 

32 Ахтынский район 
Муниципальное казенное учреждение  дошкольного 

образования детей "Ахтынский детский сад «Солнышко» 
нет 

33 Бабаюртовский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ласточка» 
нет 

34 Бабаюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Буратино" 
нет 

35 Бабаюртовский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦУМИЛЮХСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ТЛЯРАТИНСКОГО 

РАЙОНА 

нет 

36 Бабаюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радуга» Бабаюртовского района 
нет 

37 Бабаюртовский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРОГИМНАЗИЯ "ОРЛЕНОК" 

нет 

38 Бабаюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Дружба" Бабаюртовского 

района 

нет 

39 Бабаюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Сказка" 
нет 

40 Бабаюртовский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ясли "Елочка" 
нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

41 Бабаюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ясли-сад "Солнышко"" 
нет 

42 Бежтинский участок 
Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская школа 

искусств" 

да 

43 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад «Ромашка» с. Алак" 

муниципального района "Ботлихский район" 

нет 

44 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Светлячок" с. Анди" 

муниципального района "Ботлихский район" 

нет 

45 Ботлихский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ласточка» Ботлихского района 
нет 

46 Ботлихский район 
Государственное казённое образовательное учреждение 

"Бутушская средняя общеобразовательная школа-сад" 
нет 

47 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Родничок» с. Ботлих 

муниципального района "Ботлихский район" 

нет 

48 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Аист» Ботлихского района 
нет 

49 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Сказка" с.Ашали" 

муниципального района "Ботлихский район" 

нет 

50 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад Звездочка с. Тандо" 

муниципального района "Ботлихский район" 

нет 

51 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радуга» Ботлихского района 
нет 

52 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад "Орленок" 
нет 

53 Ботлихский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ОРЛЕНОК" С. ГАГАТЛИ" 

нет 

54 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Солнышко" Ботлихского района 
нет 

55 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Золотой ключик" с. Ботлих" 

Муниципального района "Ботлихский район" 

нет 

56 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Чебурашка" с. Ботлих" 

муниципального района "Ботлихский район" 

нет 

57 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательноге 

учреждение «Детский сад «Журавлик» Ботлихского района 
нет 

58 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Теремок" с. Годобери" 

муниципального района "Ботлихский район" 

нет 

59 Ботлихский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Улыбка" муниципального 

района "Ботлихский район" 

нет 

60 Буйнакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Родничок" обще развивающего 

вида 

нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

61 Буйнакский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Солнышко" общеразвивающего 

вида с. Н-Казанище Буйнакского района Республики 

Дагестан 

нет 

62 Буйнакский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Берхи" 
нет 

63 Буйнакский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад «Ромашка» общеразвивающего 

вида" 

нет 

64 Буйнакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Юлдуз" общеразвивающего 

вида 

нет 

65 Буйнакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Яшлыкъ" общеразвивающего 

вида 

нет 

66 Буйнакский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Гёбелек" общеразвивающего 

вида" 

нет 

67 Буйнакский район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ласточка" общеразвивающего 

вида сел. Атланаул Буйнакского района Республики 

Дагестан 

нет 

68 Буйнакский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  "Улыбка"общеразвивающего 

вида с. Чиркей Буйнакского районам Республики Дагестан 

нет 

69 Буйнакский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ТЕРЕМОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С.АПШИ 

БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

нет 

70 Буйнакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радуга" обще развивающего 

вида 

нет 

71 Буйнакский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЧИРКЕЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А. 

ОМАРОВА" 

нет 

72 Буйнакский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖУРАВЛИК" 

СЕЛ.ХАЛИМБЕКАУЛ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

нет 

73 Буйнакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Пчелка" общеразвивающего 

вида с. Карамахи Буйнакского района Республики Дагестан 

нет 

74 Буйнакский район 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радуга" общеразвивающего 

вида" 

нет 

75 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №17 

города Буйнакска" 

да 

76 г.Буйнакск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №1 

города Буйнакска" 

да 

77 г.Буйнакск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №6" г. 

Буйнакск 

да 



№ АТЕ ДОО 
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78 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №10 города Буйнакска" 
нет 

79 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 города Буйнакска" 
нет 

80 г.Буйнакск 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №15" г. Буйнакска 
да 

81 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления №4 

города Буйнакска" 

да 

82 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №12 

города Буйнакска" 

да 

83 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №5 

города Буйнакска" 

да 

84 г.Буйнакск 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№11 ГОРОДА БУЙНАКСКА" 

нет 

85 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №16 

города Буйнакска" 

нет 

86 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №19 

города Буйнакска" 

нет 

87 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №8 

города Буйнакска" 

да 

88 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №14 

города Буйнакска" 

да 

89 г.Буйнакск ИП Гамзатова Фатима Шамиловна   

90 г.Буйнакск 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

18 ГОРОДА БУЙНАКСКА" 

да 

91 г.Буйнакск 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №20 города Буйнакска" 
нет 

92 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №13 

города Буйнакска" 

да 

93 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 города Буйнакска" 
да 

94 г.Буйнакск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №9 г. Буйнакск 
нет 

95 г.Буйнакск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №2 

"Жемчужинка" города Буйнакска 

нет 

96 г.Дагестанские Огни 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 6 "Орленок" городского 

округа "город Дагестанские Огни" 

нет 

97 г.Дагестанские Огни 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Изюминка» городского 

округа «город Дагестанские огни» 

да 

98 г.Дагестанские Огни 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад №4 "Соколенок" 
да 



№ АТЕ ДОО 
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99 г.Дагестанские Огни 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №5 "Дружба" городского округа 

"город Дагестанские Огни" 

нет 

100 г.Дагестанские Огни 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад №3 "Улыбка" 
нет 

101 г.Дагестанские Огни 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 "Родничок» городского 

округа «город Дагестанские огни» 

нет 

102 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №16 "Чебурашка" 
да 

103 г.Дербент 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" "ДЕТСКИЙ САД №23" 

нет 

104 г.Дербент 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №11 

"Петушок" 

да 

105 г.Дербент 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №4 "Василек" г. Дербента 
да 

106 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3" 
нет 

107 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №24 "Пчелка" 
нет 

108 г.Дербент 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №30 "УЛЫБКА"" 

нет 

109 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад №14 

"Ласточка" 

нет 

110 г.Дербент 
Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Солнышко" 
нет 

111 г.Дербент 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" "ДЕТСКИЙ САД № 17" 

нет 

112 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №25 "Золушка" 
да 

113 г.Дербент 
муниципальное казенное учреждение дополнительного  

образования  "Детская музыкальная школа №1" 
да 

114 г.Дербент 
Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Звездочка" 
нет 

115 г.Дербент 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №33 

"РУСАЛОЧКА" городского округа "город Дербент" 

нет 

116 г.Дербент 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 "Улдуз" г. Дербента 
нет 

117 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр-развития ребенка-детский сад №20 

"Аленушка" городского округа "город Дербент" 

нет 

118 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа "город Дербент" "Детский 

сад №5 "Надежда"  

нет 
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119 г.Дербент 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

«Прогимназия «Президент» г. Дербента 

да 

120 г.Дербент ИП Исаева Тензиля Алисевбетовна нет 

121 г.Дербент 
Негосударственное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад "Теремок" 
нет 

122 г.Дербент 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" ДЕТСКИЙ САД № 10 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

да 

123 г.Дербент 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

городского округа "город "Дербент" для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

"Прогимназия №18" 

нет 

124 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад №13 "Незабудка" г. Дербента 
нет 

125 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа "город Дербент" детский 

сад №21 "Аленький цветочек" 

нет 

126 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  городского округа "город Дербент" "Центр 

развития ребенка - Детский сад № 22" 

нет 

127 г.Дербент 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №2 "ГОРЯНОЧКА"" 

да 

128 г.Дербент 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   "Детский сад 12"Теремок" г. Дербента 
нет 

129 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №19 "Паровозик" г. Дербента 
нет 

130 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

"Прогимназия №15" 
да 

131 г.Дербент 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1" г. Дербента 
нет 

132 г.Дербент 
Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №32 "Сказка" 
нет 

133 г.Дербент 
муниципальное бюджетное учреждение городского округа 

"город Дербент" дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 9 "Счастливое детство" 

нет 

134 г.Дербент 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 28 

"ДЕЛЬФИН" 

нет 

135 г.Дербент 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа "Город Дербент" "Детский 

сад №29 "Колокольчик"" 

нет 

136 г.Дербент 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №8 "РАДУГА" 

да 

137 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 14" 
да 

138 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 12" 
да 
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139 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 3" 
нет 

140 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 1" 
нет 

141 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 10" 
нет 

142 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 6" 
да 

143 г.Избербаш 
Муниципальное бюджетное дошкольное образователньое 

учрежедние "Детский сад №8" 
да 

144 г.Избербаш 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИЛЭНД" 
нет 

145 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 2" 
нет 

146 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 4" 
да 

147 г.Избербаш 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №11" 

Г.ИЗБЕРБАШ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

да 

148 г.Избербаш 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 13" г. Избербаш Республики 

Дагестан 

да 

149 г.Избербаш 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Республики Дагестан "Республиканский 

детский сад № 1" 

нет 

150 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детсад №17 "Буратино" 
нет 

151 г.Каспийск ИП Абдурахманова Элиза Теймуровна нет 

152 г.Каспийск 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

3 "АЛЁНУШКА" 

нет 

153 г.Каспийск 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

31 "УЛЫБКА" 

да 

154 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №8 "Дюймовочка" 
да 

155 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 5 

"Гусельки" 

да 

156 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №23 

"Лесная сказка" г. Каспийска 

нет 

157 г.Каспийск 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №30 "Звездочка" г. Каспийска 
нет 

158 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №26 "Родничок" 
нет 

159 г.Каспийск 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №25 

"Джейран" г. Каспийска 

нет 

160 г.Каспийск 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

21 "РАДУГА" 

нет 
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161 г.Каспийск 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №28 

"Якорек" г. Каспийска 

нет 

162 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №15 

"Незабудка" г. Каспийска 

да 

163 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №14 

"Журавленок" 

нет 

164 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад оздоровительного вида №22 

"Солнышко" 

да 

165 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №29 "Дельфинчик" г. Каспийска 
нет 

166 г.Каспийск 
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая 

организация "Детский сад "Изумруд" 
да 

167 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 32 "Соколенок" 
да 

168 г.Каспийск 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 «Юлдуз» г. Каспийска 
нет 

169 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №24 

"Ромашка" 

нет 

170 г.Каспийск 
Индивидуальный предприниматель Бухсаева Маиса 

Маликовна 
нет 

171 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детсад №16 "Чебурашка" 
нет 

172 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Центр развития ребенка-детский сад №7" г. 

Каспийска 

нет 

173 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №33 "Юбилейный" 
нет 

174 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детсад №11 

"Светлячок" 

да 

175 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №10 

"Ивушка" 

да 

176 г.Каспийск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ "ГОРОД КАСПИЙСК" РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН "ДЕТСКИЙ САД № 34 "КАПИТОШКА" 

нет 

177 г.Каспийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение " Центр развития ребенка-детский сад №1 

"Василек "  

нет 

178 г.Кизилюрт 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА- ДЕТСКИЙ САД №4 

"СВЕТЛЯЧОК" 

нет 

179 г.Кизилюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 "Солнышко" 
нет 

180 г.Кизилюрт 
Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Цветы рая" 
нет 
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181 г.Кизилюрт 
Частное дошкольное образовательное учреждение "Центр 

развития ребенка-детский сад "Улыбка Олимпийцев" 
нет 

182 г.Кизилюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №8 

"Радуга" г. Кизилюрт, пос. Сулак 

нет 

183 г.Кизилюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №10 "Энергетик" 
нет 

184 г.Кизилюрт 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад №9 "Колосок" г. Кизилюрт 
нет 

185 г.Кизилюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №6 

"Чебурашка" 

нет 

186 г.Кизилюрт 
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть детских 

садов "Дети гор" 
нет 

187 г.Кизилюрт 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №5 "Теремок" г. Кизилюрт 
нет 

188 г.Кизилюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 "Красная шапочка" 
нет 

189 г.Кизилюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 11 "Колокольчик" 
нет 

190 г.Кизилюрт 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2"Ласточка" г. Кизилюрт 
нет 

191 г.Кизилюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №3 

"Дюймовочка" 

нет 

192 г.Кизилюрт 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД "АНГЕЛОЧЕК" 
нет 

193 г.Кизилюрт ИП Мирзаева Салидат Магомедовна нет 

194 г.Кизляр 
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ШКОЛА "САРМАНД" 
нет 

195 г.Кизляр 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детски сад №13  "Светлячок" 
нет 

196 г.Кизляр 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр образования-детский сад №5 

"Теремок" 

нет 

197 г.Кизляр 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1"Синяя птица" г. Кизляр 
нет 

198 г.Кизляр 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

12 "БУРАТИНО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 

КИЗЛЯР" 

нет 

199 г.Кизляр 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

8 "РЕПКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КИЗЛЯР" 

нет 

200 г.Кизляр 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребёнка д/с №11  

"Олимпийский мишка" 

нет 

201 г.Кизляр 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №10 "Золотой ключик" 

городского округа "город Кизляр" 

нет 

202 г.Кизляр 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №9 "Красная шапочка" 
нет 

203 г.Кизляр 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский Сад № 2 "Березка" 
нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

204 г.Кизляр 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

14 "РАДУГА" 

нет 

205 г.Кизляр 
Общество с ограниченной ответственностью "Планета 

детства" 
нет 

206 г.Кизляр 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад 

№6"Ромашка" г. Кизляр 

нет 

207 г.Кизляр 
Муниципальное казенное образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

"Прогимназия "Ласточка" 

нет 

208 г.Кизляр 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 "Дюймовочка" городского 

округа "город Кизляр" 

да 

209 г.Кизляр 
Автономная некоммерческая дошкольное образовательное 

учреждение "Родничок" 
нет 

210 г.Кизляр 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

4 "КРЕПЫШ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КИЗЛЯР" 

нет 

211 г.Кизляр 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 "Тополёк" городского округа 

"город Кизляр" 

нет 

212 г.Кизляр 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан 

"Кизлярский профессионально-педагогический колледж" 

нет 

213 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"ДЕТСКИЙ САД 

№20" 

нет 

214 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №87 "ЭЛЬНУР" 

нет 

215 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 комбинированного вида" г. 

Махачкалы 

нет 

216 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад для детей раннего возраста №1" 
да 

217 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №47 комбинированного вида" г. 

Махачкалы 

нет 

218 г.Махачкала 
Индивидуальный предприниматель Газыева Патимат 

Шаихмагомедовна 
нет 

219 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №75" комбинированного вида" 
да 

220 г.Махачкала 
Частное дошкольное образовательное учреждение "КИДЗ 

АВЕНЮ" 
нет 

221 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств №1 им. П. 

Чайковского" 

нет 

222 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 93" 
нет 

223 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №53 общеразвивающего вида" 
да 

224 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №81" 
нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

225 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

"Прогимназия № 68 "Месед" 

нет 

226 г.Махачкала ИП Курбанисмаилова Хадижат Абубакаровна нет 

227 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 12 присмотра и оздоровления 

для детей с туберкулезной интоксикацией" 

нет 

228 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкльное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №70" 
нет 

229 г.Махачкала Ибрагимова Айшат Рамазановна нет 

230 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 30" 
нет 

231 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 66" 

да 

232 г.Махачкала 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Дагестан "Детский сад №92 "Звездочка" 
да 

233 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр коррекции детский сад №95" 
нет 

234 г.Махачкала ИП Тавсултанова Лайлаханым Джамалдиновна нет 

235 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №62" 
да 

236 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №27" 

да 

237 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №4 комбинированного вида" 
да 

238 г.Махачкала 
Некоммерческое образовательное учреждение "Школа 

Гасанова" 
нет 

239 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №29" 
нет 

240 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №44" 
нет 

241 г.Махачкала 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад №59" 
да 

242 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2" 
да 

243 г.Махачкала 
Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Умка" 
нет 

244 г.Махачкала 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 5 

"Теремок" 

нет 

245 г.Махачкала 
Негосударственное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Маидат" 
нет 

246 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №15" 
да 

247 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №91" 
да 

248 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №21" 
нет 

249 г.Махачкала ИП Исаева Кумсият Магомедовна нет 

250 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

96" 

нет 
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251 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

94" 

нет 

252 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №88 комбинированного вида" 
нет 

253 г.Махачкала ИП Абдулаева Тамила Муртузалиевна нет 

254 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №77" 
нет 

255 г.Махачкала 
Общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация "Сафинат" 
нет 

256 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №60 комбинированного вида" 
нет 

257 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №67" 
нет 

258 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №13" 
нет 

259 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД №52" 

да 

260 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №38"  
нет 

261 г.Махачкала 
Муниципальное бюлжетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №33" 
нет 

262 г.Махачкала 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВАТАН"  
нет 

263 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребёнка-детский сад №84" 
да 

264 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №11 "Чебурашка" 
да 

265 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №14" 
да 

266 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №45" 
нет 

267 г.Махачкала 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей "Детский сад №43 " 
нет 

268 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №17" 
нет 

269 г.Махачкала 
Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Нафиса" 
нет 

270 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 72" 
нет 

271 г.Махачкала 
Частное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

"Земфира" 
нет 

272 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

"Детский сад №35" 
нет 

273 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №90" комбинированного вида 
да 

274 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№8" 

да 

275 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад №49" 
да 

276 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №22" 
нет 
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277 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД №78" 

да 

278 г.Махачкала ИП Халилова Азипат Абакаровна нет 

279 г.Махачкала 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРБИЯ+" ДЕТСКИЙ САД И 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ" 

нет 

280 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад №85 

"Золотая рыбка" 

нет 

281 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 83" 
нет 

282 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

56" 

да 

283 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 41" общеразвивающего вида 

города Махачкалы 

нет 

284 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №63" 
да 

285 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №7" 
нет 

286 г.Махачкала 
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая 

организация "Полет" 
нет 

287 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад №71» г. Махачкалы 
да 

288 г.Махачкала 
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "АЛФАВИТ" 
нет 

289 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №76" комбинированного вида" 
нет 

290 г.Махачкала 
Общество с ограниченной ответственностью "Детский сад 

"Искорка" № 55" 
нет 

291 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №6 "Горяночка" 
да 

292 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 50" 

да 

293 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №69 

"Светофорик" 

нет 

294 г.Махачкала 
Индивидуальный предприниматель Ярахмедова Наила 

Разахановна 
нет 

295 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№19" 

нет 

296 г.Махачкала 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 9 комбинированного вида" 
нет 

297 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №42 

"Городок" 

нет 

298 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №25 "Лучик" г. Махачкалы 
нет 

299 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребёнка - Детский сад №86" 
да 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 
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300 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №73 комбинированного вида" 
нет 

301 г.Махачкала 
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая 

организация "Кристаллик"  
нет 

302 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №39" 

нет 

303 г.Махачкала ИП ТАМАЗАЕВА АНИСА МУСИЕВНА нет 

304 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №31" 
нет 

305 г.Махачкала 
Общеобразовательное учреждение Образовательный центр 

Развитие 
нет 

306 г.Махачкала 
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая 

организация детский сад "Кораблик" 
нет 

307 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 40" 
да 

308 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 34 " 

да 

309 г.Махачкала 
Дошкольное образовательное частное учреждение 

"Детский сад "Дзюдошка" 
нет 

310 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№65 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" 

да 

311 г.Махачкала 
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ "АИША" 
нет 

312 г.Махачкала 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№10" 

нет 

313 г.Махачкала 
Индивидуальный предприниматель Абдулкадырова 

Марьям Алибулатовна 
нет 

314 г.Махачкала 
Общеобразовательное частное учреждение "Основная 

школа "Квант" 
нет 

315 г.Махачкала 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №37 

"Солнышко" 

нет 

316 г.Хасавюрт 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ" 
нет 

317 г.Хасавюрт 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПРОГИМНАЗИЯ №6 "ИВУШКА" 

нет 

318 г.Хасавюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 "Березка" 
нет 

319 г.Хасавюрт 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН" ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ВОСТОЧНЫЙ" 

нет 

320 г.Хасавюрт 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста "Прогимназия №9 "Ручеёк" 

нет 

321 г.Хасавюрт 
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК" 
нет 
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322 г.Хасавюрт 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Прогимназия №10 "Сказка" 
нет 

323 г.Хасавюрт 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

7 "УЛЫБКА" 

нет 

324 г.Хасавюрт 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад "Солнышко" 
нет 

325 г.Хасавюрт 
Муниципальное казенное дошкольное учреждение детский 

сад №1 "Теремок" 
нет 

326 г.Хасавюрт 
Муниципальное казенное учреждение дошкольного 

образования  "Детский сад № 4 "Звездочка" г.Хасавюрта 
да 

327 г.Хасавюрт 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №8 "КРЕПЫШ" 

нет 

328 г.Хасавюрт 
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭРУДИТ" 
нет 

329 г.Хасавюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение" "Детский сад № 2 "Колокольчик" 
нет 

330 г.Хасавюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №11 "Светлячок" 
нет 

331 г.Хасавюрт 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5 "Алёнушка" 
нет 

332 г.Хасавюрт Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" нет 

333 г.Хасавюрт 
Частное общеобразовательное учреждение "Центр 

образования "Развитие" 
нет 

334 г.Хасавюрт 
Негосударственное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Шовда" 
нет 

335 г.Южно-Сухокумск 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад  №3 "Ромашка" 
нет 

336 г.Южно-Сухокумск 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение МКДОУ Детский сад  №2 "Ивушка" 
нет 

337 г.Южно-Сухокумск 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение МКДОУ Детский сад №5 "Солнышко" 
нет 

338 Гергебильский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ 

РАЙОН""МААЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" 

нет 

339 Гергебильский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ Р-ОН" 

"ДЕТСКИЙ САД "НУР" 

нет 

340 Гергебильский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение администрации МО "Гергебильский район" 

"Детский сад "Чебурашка" 

нет 

341 Гергебильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение администрации МО "Гергебильский район" 

"Детский сад "Радуга" 

нет 

342 Гергебильский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН" 

"ЯСЛИ-САД "ПИКАЧО" 

нет 

343 Гергебильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кикунинский детский сад "Улыбка" 
нет 
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344 Гергебильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ромашка" Гергебильского 

района 

нет 

345 Гергебильский район 
Государственное казенно дошкольное образовательное 

учреждение Республики Дагестан "Дарада - Мурадинский 

детский сад "Светлячок" 

нет 

346 Гергебильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение администрации МО "Гергебильский район" 

"Детский сад "Ласточка" 

нет 

347 Гергебильский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН" 

"ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШ" 

нет 

348 Гергебильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение администрации МО "Гергебильский район" " 

Кудутлинский детский сад "Дюймовочка" 

нет 

349 Гергебильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение администрации МО "Гергебильский район" 

Гергебильский детский сад "Солнышко" 

нет 

350 Гумбетовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД 

"ЛАСТОЧКА" 

нет 

351 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Чебурашка" 
нет 

352 Гумбетовский район 
Муниципальное образовательное учреждение "Данухская 

средняя общеобразовательная школа" 
нет 

353 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Верхне-Арадерихская начальная 

общеобразовательная школа" 

нет 

354 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Улыбка" 
нет 

355 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Соколенок" 
нет 

356 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  "Жемчужина" 
нет 

357 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радуга" 
нет 

358 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  "Ромашка" 
нет 

359 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Арадирихская средняя общеобразовательная 

школа" 

нет 

360 Гумбетовский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕИНХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАНА 

нет 

361 Гумбетовский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"АРГВАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

нет 
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362 Гумбетовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД " 

СОЛНЫШКО" 

нет 

363 Гумбетовский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Ингишинская средняя общеобразовательная 

школа" 

нет 

364 Гунибский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №17" 
нет 

365 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №19" 
нет 

366 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 с. Кудали Гунибского района 

Республики Дагестан 

нет 

367 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №15" 
нет 

368 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №8" 
нет 

369 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 21" Гунибского района 
нет 

370 Гунибский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

10" С.МЕГЕБ 

да 

371 Гунибский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

9" С.Н.КЕГЕР 

нет 

372 Гунибский район 
Государственное казенное образовательное учреждение 

"Детский сад "Солнышко" 
нет 

373 Гунибский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№20" С.ЧОХ-КОММУНА ГУНИБСКОГО РАЙОНА  

нет 

374 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №4" 
нет 

375 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2" с. Бухты Республики 

Дагестан 

нет 

376 Гунибский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №18" 
нет 

377 Гунибский район 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение республики Дагестан "Шангодино-

Шитлибская средняя общеобразовательная школа 

Гунибского района " 

нет 

378 Гунибский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №6" 
нет 

379 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №16" 
нет 

380 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13» Гунибского района 
нет 

381 Гунибский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3" 
нет 

382 Гунибский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №5" 
нет 

383 Гунибский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» Гунибского района 
нет 
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384 Гунибский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

12" С.РУГУДЖА ГУНИБСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

нет 

385 Дахадаевский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИЩИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" 

нет 

386 Дахадаевский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида "Детский сад 

"Солнышко" 

нет 

387 Дахадаевский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Кубачинская начальная общеобразовательная 

школа-детский сад" 

да 

388 Дахадаевский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УРКАРАХСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД 

ИМЕНИ РАМАЗАНОВА Р.С." 

да 

389 Дахадаевский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МЕУСИШИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ 

САД" 

нет 

390 Дахадаевский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида «Детский сад №2» 
нет 

391 Дахадаевский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида «Детский сад №1» 
нет 

392 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Детский сад "Чебурашка" поселка Белиджи 
да 

393 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Айгюн" села Белиджи" 
да 

394 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2 "Ягодка" села Геджух 
да 

395 Дербентский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ЮЛДУЗ" ПОСЕЛКА МАМЕДКАЛА 

да 

396 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Алёна" 
нет 

397 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Росинка" села Берикей 
да 

398 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад села Сабнова" Дербентского 

района 

да 

399 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад села Татляр" 
да 

400 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1" села Хазар 
нет 

401 Дербентский район 
частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида "Мальвина" 
нет 

402 Дербентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное   

учреждение "Детский сад "Клубничка" села Уллу-Теркеме  
да 

403 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ласточка" села Джемикент" 
да 

404 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад села Великент" 
да 
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405 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 "Улыбка" 
да 

406 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Малыш" села Хазар 
нет 

407 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ласточка" села Чинар" 
нет 

408 Дербентский район 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Севиндж" село Падар 
да 

409 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа - сад им. Курбанова Сеида 

Джамаловича" 

да 

410 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Колосок" села Деличобан 
да 

411 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Солнышко" села Кала 
да 

412 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад имени Бабаева Гюли 

Оруджевича села Салик" 

да 

413 Дербентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Сказка" поселка Мамедкала 
да 

414 Дербентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детски сад "Дюймовочка" села Мугарты" 
нет 

415 Докузпаринский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Солнышко" Докузпаринского 

района 

нет 

416 Докузпаринский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад "Бахча" 
нет 

417 Докузпаринский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Аленушка" 
да 

418 Докузпаринский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ласточка» Докузпаринского 

района 

да 

419 Каз6ековский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад им. Гаджи Махачева" 
да 

420 Каз6ековский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОБОК" 

да 

421 Каз6ековский район 
Индивидуальный предприниматель Дерметханов Рустам 

Мухтарович 
нет 

422 Каз6ековский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад "Радуга" 
да 

423 Каз6ековский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Солнышко" 
нет 

424 Каз6ековский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №3 

"ЖУРАВУШКА" 

да 

425 Каз6ековский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК" 

да 

426 Каз6ековский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2 общеразвивающего вида 

"Светлячок" Казбековского района 

да 
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427 Каз6ековский район 
Индивидуальный предприниматель Джамалдинов 

Жамалдин Эльмуратович 
нет 

428 Каз6ековский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 2 

"Солнышко " Казбековского района 

да 

429 Каз6ековский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 "Ромашка" 
да 

430 Каз6ековский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ласточка" Казбековского 

района 

да 

431 Каз6ековский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Лачен" Казбековского района 
да 

432 Каз6ековский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №1 "СКАЗКА" 

да 

433 Каз6ековский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "УЛЫБКА" 

нет 

434 Кайтагский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 «Светлячок» Кайтагского 

района 

нет 

435 Кайтагский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№1 "УЛЫБКА" 

нет 

436 Кайтагский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№3 "РУЧЕЕК" 

нет 

437 Кайтагский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2 "Родничок" 
нет 

438 
Карабудахкентский 

район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

4 "УЛЫБКА" 

нет 

439 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 15 "Звездочка" 
нет 

440 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Юлдуз» 
нет 

441 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "5 "Лачин" 
нет 

442 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №14 "Сказка" 
нет 

443 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 19 "Карапуз" 
нет 

444 
Карабудахкентский 

район 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №17 "Анжи" 
нет 

445 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №8 "Ручеек" 
нет 

446 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №10 "Чебурашка" 
нет 

447 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №13 "Родничок" 
нет 

448 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №21 "Волшебник" 
нет 
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449 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 9 "Ромашка" 
нет 

450 
Карабудахкентский 

район 

Государственное казенное общеобразовательное   

учреждение Республики Дагестан "Новомугурухская 

средняя общеобразовательная школа Чародинского 

района" 

нет 

451 
Карабудахкентский 

район 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Добрая няня" 
нет 

452 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 "Солнышко" 
нет 

453 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 18 "Ясмина" 
нет 

454 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 6 "Теремок" 
да 

455 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 20 "Счастливый малыш" 
нет 

456 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 "Бекенез" 

Карабудахкентского района 

нет 

457 
Карабудахкентский 

район 

Автономная некоммерческая организация "Радуга" 
нет 

458 
Карабудахкентский 

район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№12 "ФИАЛКА" 

нет 

459 
Карабудахкентский 

район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№7 "ЛАСТОЧКА" 

да 

460 
Карабудахкентский 

район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№11 "ЛАСТОЧКА" 

нет 

461 
Карабудахкентский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №16 "Золушка" 
нет 

462 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радуга" муниципального района 

"Каякентский район" 

нет 

463 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  с.Дружба" 
нет 

464 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Усемикент" муниципального 

района "Каякентский район" 

нет 

465 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Утамыш" 
нет 

466 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Соколенок" сел. Каранайаул" 
да 

467 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Чебурашка" муниципального 

района "Каякентский район" 

нет 

468 Каякентский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ 

РАЙОН""ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" 

нет 

469 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Первомайское" 
нет 
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470 Каякентский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№1 С. АЛХОДЖАКЕНТ" 

нет 

471 Каякентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Юлдуз" с. Каякент" 
нет 

472 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Герга" 
нет 

473 Каякентский район ИП Халитов Халит Рабазанович нет 

474 Каякентский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

СЕЛ. БАШЛЫКЕНТ" 

нет 

475 Каякентский район 
Муниципальное ,бюджетное  общеобразовательное 

учреждение "Новокаякентская начальная школа -детский 

сад № 1" 

нет 

476 Каякентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2 с. Алходжакент" 
нет 

477 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радуга" Кизилюртовского 

района 

нет 

478 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

"Звёздочка" 

нет 

479 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Сказка" 
нет 

480 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Малыш" 
нет 

481 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кульзебская средняя общеобразовательная 

школа" Кизилюртовского района 

нет 

482 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

"Теремок" 

нет 

483 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

"Дюймовочка" 

да 

484 Кизилюртовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "СОКОЛЕНОК" 

нет 

485 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад 

"Тюльпан" 

нет 

486 Кизилюртовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ВЕТЕРОК" 

да 

487 Кизилюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

"Ласточка" 

нет 

488 Кизилюртовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ВАСИЛЕК" 

нет 

489 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Большеарешевский детский сад" 
нет 

490 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Большезадоевский детский сад" 
нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

491 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Аверьяновский детский сад" Кизлярского 

района Республики Дагестан 

нет 

492 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Журавлик» Кизлярского района 

Республики Дагестан 

да 

493 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Коллективизаторский детский сад" 
нет 

494 Кизлярский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНЯЕВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

нет 

495 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Малоарешевский детский сад" Кизлярского 

района 

нет 

496 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Юбилейный детский сад" 
нет 

497 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  "Кардоновский детский сад" Кизлярского 

района 

нет 

498 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Александрийский детский сад" Кизлярского 

района Республики Дагестан 

нет 

499 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Октябрьский детский сад» Кизлярского 

района 

да 

500 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Новокохановский детский сад" 
нет 

501 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Цветковский детский детский" Кизлярского 

района Республики Дагестан 

да 

502 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Косякинский детский сад» Кизлярского 

района 

нет 

503 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Яснополянский детский сад" Кизлярского 

района Республики Дагестан 

нет 

504 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Пролетарский детский сад" Кизлярского 

района Республики Дагестан 

нет 

505 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Победовский детский сад" Кизлярского 

района Республики Дагестан 

нет 

506 Кизлярский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Крайновский детский сад" Кизлярского 

района Республики Дагестан 

нет 

507 Кулинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Вачинский детский сад" 
нет 

508 Кулинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение " Вихлинская средняя общеобразовательная 

школа" Кулинского района 

нет 

509 Кулинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИХЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" 

нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

510 Кулинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОСРЕХСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" 

нет 

511 Кулинский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КАЯЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-САД ИМ. Б. РАМАЗАНОВА" 

нет 

512 Кулинский район МКОУ Цыйшинская СОШ нет 

513 Кулинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Каялинский детский сад №4" 
нет 

514 Кулинский район 
Муниципальное казённое образовательное учреждение 

"Канинская основная общеобразовательная школа имени 

Гаджимурадова М.Г." Кулинского района 

нет 

515 Кулинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кулинский детский сад " 
нет 

516 Кумторкалинский район 
Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Самилахский детский сад "Чебурашка" 
нет 

517 Кумторкалинский район 
Государственное казенное образовательное учреждение 

"Арадинский детский сад "Улыбка" 
нет 

518 Кумторкалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад"Солнышко"" 
да 

519 Кумторкалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радость" общеразвивающего 

вида" 

да 

520 Курахский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Аладашская средняя общеобразовательная 

школа - детский сад имени Героя Советского Союза Араза 

Казимагомедовича Алиева" 

нет 

521 Курахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАБИРСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА" 

нет 

522 Курахский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Курахский детский сад №1 "Солнышко" 
нет 

523 Курахский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Икринский детский сад "Мечта" 
нет 

524 Курахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Курахский детский сад №2 "Аленушка 
нет 

525 Курахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Моллакентский детский сад "Ласточка" 
нет 

526 Курахский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Ашарская средняя общеобразовательная 

школа - Детский сад имени Султанова З.К." 

нет 

527 Курахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Шимихюрский десткий сад "Орленок" 
нет 

528 Лакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад "Солнышко" 
нет 

529 Лакский район 
Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Республики Дагестан "Сангарская средняя 

общеобразовательная школа Лакского района" 

нет 

530 Лакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Кумухский детский сад» 
нет 

531 Левашинский район 
Дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Березка" 
нет 
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532 Левашинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Джангамахинский детский сад "Непоседа" 
нет 

533 Левашинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕКЕГИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "ЛАСТОЧКА" 

нет 

534 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Верхне-Лабкомахинский д.с. "Дубурлан" 
нет 

535 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Урминский детский сад «Радость» 
нет 

536 Левашинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Нижне-Чуглинский детский сад "Ласточка" 
да 

537 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хаджалмахинский детский сад "Улыбка" 
нет 

538 Левашинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕВАШИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД №1 "СОЛНЫШКО" 

нет 

539 Левашинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Аялакабская средняя общеобразовательная 

школа" 

нет 

540 Левашинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Куппинский д.с. "РОДНИЧОК" 
нет 

541 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Кутишинский детский сад "Теремок" 
нет 

542 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Урминский детский сад "Звездочка" 
нет 

543 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Левашинский детский сад "Снежинка" 

Левашинского района 

нет 

544 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Какамахинский детский сад "Ромашка" 
нет 

545 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Львенок" 
нет 

546 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Карлабскинский детский сад "Журавлик" 
нет 

547 Левашинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЕЦМИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "СОКОЛЕНОК" 

нет 

548 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хахитинский детский сад "Райские птички" 
нет 

549 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хахитинский детский сад "Ручеек" 
нет 

550 Левашинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕВАШИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД №2 "РАДУГА" 

нет 

551 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Левашинский Детский сад "Золотой луг"  
нет 

552 Левашинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УРМИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "ОРЛЕНОК" 

нет 

553 Левашинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕВАШИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" 

нет 
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554 Левашинский район 
Муниципальное казенное дошкольное 

общеобразовательное учреждение "Арада-Чуглинский 

детский сад "Березка" 

нет 

555 Магарамкентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Теремок" 
нет 

556 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Красная шапочка" 

Магарамкентского района 

нет 

557 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Звездочка" 
нет 

558 Магарамкентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Чебурашка" 
да 

559 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Аленушка" 
нет 

560 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное образовательное дошкольное 

учреждение "Детский сад "Радуга" 
нет 

561 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Улыбка" 
нет 

562 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад" "Русалочка" с.Приморский 
нет 

563 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Лесная" 
нет 

564 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  "Сказка" 
нет 

565 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Билбил" 
нет 

566 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Соколенок" 
нет 

567 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Золушка" 
нет 

568 Магарамкентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Родничок" 
нет 

569 Магарамкентский район 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Солнышко" 
нет 

570 Магарамкентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ромашка" 
нет 

571 Магарамкентский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад "Буратино"Магарамкентский 

район 

нет 

572 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Дюймовочка" 
нет 

573 Магарамкентский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ласточка" 
да 

574 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Ярагказмалярская средняя 

общеобразовательная школа им. М. Ярагского" 

нет 

575 Магарамкентский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Колобок" 
нет 

576 Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Новокулинская средняя общеобразовательная 

школа №1" Новолакского района Республики Дагестан 

нет 

577 Новолакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Буратино" 
нет 
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578 Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Чаравалинская средняя общеобразовательная 

школа" Новолакского района Республики Дагестан 

нет 

579 Новолакский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НОВОЧУРТАХСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" 

НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

да 

580 Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новолакская средняя общеобразовательная 

школа №1» Новолакского района 

нет 

581 Новолакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радуга №1" 
нет 

582 Новолакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радуга" Новолакского района 
нет 

583 Новолакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Сказка" 
да 

584 Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гамияхская средняя общеобразовательная 

школа №1» Новолакского района 

нет 

585 Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ямансуйская средняя общеобразовательная 

школа» Новолакского района Республики Дагестан 

да 

586 Новолакский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НОВОМЕХЕЛЬТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА 

нет 

587 Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Барчхойотарская средняя 

общеобразовательная школа» Новолакского района 

да 

588 Новолакский район 
Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Банайюртовская средняя 

общеобразовательная школа» 

да 

589 Новолакский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Солнышко" Новолакского 

района 

нет 

590 Новолакский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАМИЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2" НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА 

нет 

591 Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тухчарская основная общеобразовательная 

школа» Новолакского района Республики Дагестан 

нет 

592 Новолакский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тухчарская средняя общеобразовательная 

школа» Новолакского района 

да 

593 Новолакский район 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Новочуртахская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Российской 

Федерации Козина А.В." 

да 

594 Ногайский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Алтын-ай» 
нет 
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595 Ногайский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Купелек" 
нет 

596 Ногайский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ногай Эл» 
нет 

597 Ногайский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Айсылув" 
нет 

598 Ногайский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"КЫЗЫЛ-ГУЬЛЬ" АДМИНИСТРАЦИИ МР 

"НОГАЙСКИЙ РАЙОН" СЕЛО ЧЕРВЛЕННЫЕ-БУРУНЫ 

нет 

599 Ногайский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Лашын» мунициального 

образования «Ногайский район» село Батыр-Мурза 

нет 

600 Ногайский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД "ШОЛПАН" 

да 

601 Ногайский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Юлдыз" администрации МР 

"Ногайский район" село Терекли-Мектеб 

да 

602 Ногайский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"КАРЛЫГАШЛАР" АДМИНИСТРАЦИИ МР 

"НОГАЙСКИЙ РАЙОН" СЕЛО КУНБАТАР 

нет 

603 Ногайский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"ЮЛДУЗ" 

нет 

604 Ногайский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Алтын-Кус" Ногайского района 
нет 

605 Рутульский район 
Муниципальное казенное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Детский сад 

«Настенка» 

нет 

606 Рутульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"УЛЫБКА" 

нет 

607 Рутульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"СОЛНЫШКО" 

нет 

608 Рутульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД "ОРЛЕНОК" 

нет 

609 Рутульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ЗАЙКА" 

нет 

610 Рутульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"РАДОСТЬ" 

нет 

611 Рутульский район 
Муниципальное казённое образовательное учреждение 

"Гельмецкая средняя общеобразовательная школа" 
нет 

612 С.-Стальский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ашагасталказмалярский детский сад 

"Чубарук" 

нет 

613 С.-Стальский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Куркентский детский сад" 
нет 
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614 С.-Стальский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Нютюгский детский сад" 
нет 

615 С.-Стальский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КАСУМКЕНТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1" 

нет 

616 С.-Стальский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НОВОМАКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" 

нет 

617 С.-Стальский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Сардаркентский детский сад "Аманат" 
нет 

618 С.-Стальский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Ортастальская  детский сад" 
нет 

619 С.-Стальский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ашагастальский  детский сад" 
нет 

620 С.-Стальский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Касумкентский детский сад №3" 
нет 

621 С.-Стальский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЮХАРИСТАЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД " 

нет 

622 С.-Стальский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГЕРЕЙХАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" 

нет 

623 С.-Стальский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Касумкентский детский сад №2" 
нет 

624 С.-Стальский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Корчагский детский сад" 
нет 

625 Сергокалинский район 
муниципальное казенное дошкольноеобразовательное 

учреждение "Детский сад с. Мюрего" Сергокалинского 

района 

нет 

626 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад села Урахи" 
нет 

627 Сергокалинский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

С.МИГЛАКАСИМАХИ" СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

нет 

628 Сергокалинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с.Аймаумахи" 
нет 

629 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Кадиркент" Сергокалинского 

района Республики Дагестан 

нет 

630 Сергокалинский район ИП Улакаева Луара Муртузалиевна нет 

631 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  с.Маммаул" Сергокалинского 

района Республики Дагестан 

нет 

632 Сергокалинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с.Краснопартизанск" 
нет 

633 Сергокалинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 с. Сергокала" 

Сергокалинского района 

нет 

634 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Олимпийский" 
нет 

635 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Аялизимахи" Сергокалинского 

района Республики Дагестан 

нет 
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636 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Ванашимахи" 
нет 

637 Сергокалинский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

" Детский сад № 2 "Солнышко"    
да 

638 Сергокалинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Кичигамри" Сергокалинского 

района 

нет 

639 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Бурдеки"  
нет 

640 Сергокалинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Теремок" с. Новое Мугри" 

Сергокалинского района Республики Дагестан 

нет 

641 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "с.Мургук" 
нет 

642 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Дегва" Сергокалинского 

района Республики Дагестан 

нет 

643 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с. Нижнемахарги" 
нет 

644 Сергокалинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №4 с. Сергокала" 

Сергокалинского района 

нет 

645 Сергокалинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 Сергокала" 
нет 

646 Табасаранский район 
  Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Марагинский детский сад "Радуга" 

Табасаранского района 

нет 

647 Табасаранский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТИНИТСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "РУЧЕЁК" 

нет 

648 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Гурхунский детский сад «Радуга» 

Табасаранского района 

нет 

649 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Гюхрягский детский сад "Чебурашка" 
нет 

650 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Хапильский детский сад «Улыбка» 

Табасаранского района 

нет 

651 Табасаранский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛУЗСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "ЗВЕЗДА" 

да 

652 Табасаранский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия Табасаранского района" 
нет 

653 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хили-Пенджикский детский сад "Ласточка" 
нет 

654 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Джугдильский детский сад "Ласточка" МР 

"Табасаранский район" РД 

нет 

655 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Дарвагский детский сад "Улыбка" 
нет 

656 Табасаранский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СИРТЫЧСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" 

нет 
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657 Табасаранский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГЕЛИНБАТАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РАССВЕТ" 

нет 

658 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Ханагский детский сад «Рубас» 

Табасаранского района 

нет 

659 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кужникский детский сад "Чебурашка"" 
нет 

660 Табасаранский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАТИЛЬСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" 

нет 

661 Табасаранский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГУРИКСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" 

нет 

662 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Халагский детский сад "Солнышко" 
нет 

663 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Гасикский детский сад «Жемчужина» 

Табасаранского района 

нет 

664 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Фиргильский детский сад "Новичок" 
нет 

665 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ягдыгский детский сад "Аленка" 
нет 

666 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Урзигский детский сад "Орленок"  
нет 

667 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Хурикский детский сад «Радуга» 

Табасаранского района 

нет 

668 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Дагнинский детский сад "Заря" 
нет 

669 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Кюрагский детский сад «Русалочка» 

Табасаранского района 

нет 

670 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Аркитский детский сад «Улдуз» 

Табасаранского района 

да 

671 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Джульджагский детский сад «Радуга» 

Табасаранского района 

нет 

672 Табасаранский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУРАГСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" 

нет 

673 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Цанакский детский сад «Улыбка» 

Табасаранского района 

да 

674 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное учреждение 

"Шиленский детский сад «Радуга» 
нет 

675 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Цалакский детский сад "Теремок" 

Табасаранского района 

нет 

676 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Дюбекский детский сад «Колокольчик» 

Табасаранского района 

нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

677 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Ерсинский детский сад «Улдуз» 

Табасаранского района 

нет 

678 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Чулатский Детский сад "Огонек" МР 

"Табасаранский район" 

нет 

679 Табасаранский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛИГСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "ЛАСТОЧКА" 

нет 

680 Табасаранский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Новолидженский Детски сад "Аленушка" 
нет 

681 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ново-Романовская детский сад 

"Колокольчик" 

нет 

682 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Тарумовский детский сад «Тополек» 

Тарумовского района 

да 

683 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Коктюбейский детский сад«Золотая рыбка» 

Тарумовского района 

нет 

684 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Александро-Невский детский сад" 

Колокольчик" 

нет 

685 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Раздольевский детский сад "Аленушка" 
нет 

686 Тарумовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВО-

ГЕОРГИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АЛЕНКА" 

да 

687 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Таловский детский сад "Ивушка" 
да 

688 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Карабаглинский детский сад«Радуга» 

Тарумовского района 

да 

689 Тарумовский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Коктюбейская основная общеобразовательная 

школа" 

да 

690 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ново-Дмитриевский детский сад "Солнышко" 
да 

691 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кочубейский детский сад "Чебурашка" 
нет 

692 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кочубейский детский сад "Солнышко" 
да 

693 Тарумовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛИНОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" 

да 

694 Тарумовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Рассветовский детский сад "Гнездышко" 
да 

695 Тляратинский район 
Государственное казённое образовательное учреждение 

"Ибрагимотарская средняя общеобразовательная школа 

Тляратинского района" 

нет 

696 Тляратинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОХОТИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА РД 

нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

697 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Мазадинский детский сад" Тляратинского 

района 

нет 

698 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ландинский детский сад" 
нет 

699 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Жажадинский детский сад" Тляратинского 

района 

нет 

700 Тляратинский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САНИОРТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" 

ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

нет 

701 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Тлянадинский детский сад" 
нет 

702 Тляратинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Гведышский детский сад" Тляратинского 

района 

нет 

703 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Чородинский детский сад" 
нет 

704 Тляратинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Гиндибский детский сад" 
нет 

705 Тляратинский район 
Государственное казенное образовательное учреждение 

"Цумилюхский детский сад "Теремок" 
да 

706 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Чадоколобский детский сад" 
нет 

707 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Тох-Ординский детский сад" 
нет 

708 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Камилюхский Детский сад Тляратинского 

района" 

нет 

709 Тляратинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УКАЛЬСКИЙ 

ЯСЛИ-САД" ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

нет 

710 Тляратинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХИДИБСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

нет 

711 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Нурухский детский сад" 
нет 

712 Тляратинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУТЛАБСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

нет 

713 Тляратинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАРДИБСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

нет 

714 Тляратинский район 
Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Республики Дагестан "Мазадинский детский 

сад "Красная шапочка" Тляратинского района 

нет 

715 Тляратинский район 
Государственное казенное дошколное образовательное 

учреждение "Щедринский детский сад "Родничок" 
нет 

716 Тляратинский район 
Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Джурмутский  детский сад "Ивушка" 
нет 

717 Тляратинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЛСУХСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

718 Тляратинский район 
Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Республики Дагестан "Кировксий детский сад 

"Соколенок" Тляратинского района" 

нет 

719 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Нитиисухский детский сад" 
нет 

720 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Никарский детский сад" 
нет 

721 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Бетельдинский детский сад" Тляратинского 

района 

нет 

722 Тляратинский район 
Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Камилухский детский сад "Ласточка" 
нет 

723 Тляратинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Роснобский детский сад" 
нет 

724 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кособский Детский Сад" Тляратинского 

района 

нет 

725 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Чилдинский детский сад" Тляратинского 

района 

нет 

726 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Генеколобский детский сад" 
нет 

727 Тляратинский район 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН "ТЕЛЬМАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

"ЖУРАВУШКА" ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА" 

нет 

728 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хадияльский детский сад" Тляратинского 

района 

нет 

729 Тляратинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЛЯРАТИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "ДЖУРМУТ" 

нет 

730 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хиндахский детский сад" Тляратинского 

района 

нет 

731 Тляратинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Анцухский детский сад" Тляратинского 

района 

нет 

732 Тляратинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕНДУХСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

нет 

733 Унцукульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

2 "ЛАСТОЧКА" 

нет 

734 Унцукульский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №4 "Теремок" 
нет 

735 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 "Ромашка" Унцукульского 

района 

нет 

736 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 «Улыбка» 
нет 

737 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №10 "Снежинка" 
нет 
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738 Унцукульский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№9 "СКАЗКА" 

нет 

739 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №8 "Солнышко" 
нет 

740 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 "Фиалка" 
нет 

741 Унцукульский район 
Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №6 "Звездочка" 
нет 

742 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №11 "Сосна" 
нет 

743 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 «Чебурашка» 
нет 

744 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №5 "Соколенок" 
нет 

745 Унцукульский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №13 "Колобок" 
нет 

746 Хасавюртовский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение МО "Хасавюртовский район" "Детский сад 

общеразвивающего вида "Седа" 

нет 

747 Хасавюртовский район 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МО "Хасавюртовский район" Детский сад 

общеразвивающего вида "Родничок" 

нет 

748 Хасавюртовский район 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Теремок" 
нет 

749 Хасавюртовский район 
Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Республики Дагестан "Новоцолодинский 

детский сад "Буратино" Ахвахского района" 

нет 

750 Хасавюртовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"РАДУГА" 

нет 

751 Хасавюртовский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение МО "Хасавюртовский район" Детский сад 

общеразвивающего вида "Сказка" 

да 

752 Хасавюртовский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МО 

"ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН" ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "САЛАМ" 

нет 

753 Хасавюртовский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ивушка» 
нет 

754 Хасавюртовский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад  "Улыбка" 
да 

755 Хасавюртовский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

"РОМАШКА" 

нет 

756 Хасавюртовский район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

"Хасавюртовский район" Детский сад общеразвивающего 

вида "Ласточка" 

нет 

757 Хасавюртовский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Звездочка" 
да 

758 Хасавюртовский район ИП Хайырсултанов Валид Идирисович нет 
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759 Хивский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АШАГА-

ЯРАКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" 

нет 

760 Хивский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ново-Захитский детский сад "Ягодка" 
нет 

761 Хивский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖГЮЛЬСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" 

нет 

762 Хивский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХИВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" 

нет 

763 Хивский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хореджский детский сад "Дюймовочка" 
нет 

764 Хивский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ляхлинский детский сад «Тюльпан» 
нет 

765 Хивский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Архитский детский сад "Улыбка" 
нет 

766 Хивский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хивский детский сад "Ромашка" 
нет 

767 Хивский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНДИКСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" 

нет 

768 Хивский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВО-

ФРИГСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАСТОЧКА" 

нет 

769 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Березка" 
нет 

770 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Огонек» с. Очло Хунзахского 

района 

нет 

771 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Ивушка» Хунзахского 

района 

нет 

772 Хунзахский район 
Муниципальная казенная образовательная организация 

"Накитлинская начальная общеобразовательная школа-сад" 
нет 

773 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" 

СЕЛЕНИЕ ГАЦАЛУХ 

нет 

774 Хунзахский район 
Государственное казенное образовательное учреждение 

"Аркидинский детский сад "Теремок" 
нет 

775 Хунзахский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение Детский сад "Золушка" 
нет 

776 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД""ЖАВОРОНОК" СЕЛЕНИЕ БУЦРА 

нет 

777 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Родничок" Хунзахского района 
нет 

778 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное 

общеобразовательное учреждение "Детский сад" селение 

Хиндах 

нет 

779 Хунзахский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Огонек" 
нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

780 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД""ЛЯГУШОНОК" СЕЛЕНИЕ ГОНОХ 

нет 

781 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" 

СЕЛЕНИЕ АМУЩИ 

нет 

782 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития - детский сад №2" 
нет 

783 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" 

№1 "АЛЕНУШКА" СЕЛЕНИЕ ГОЦАТЛЬ 

нет 

784 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Сказка" селение Цельмес" 
нет 

785 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка» Хунзахского района 
нет 

786 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Ласточка" селения Батлаич  
нет 

787 Хунзахский район 
Муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста "Колинская 

начальная школа-детский сад" 

нет 

788 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Фиалка» с. Орота Хунзахского 

района 

нет 

789 Хунзахский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Колокольчик" 
нет 

790 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" 

СЕЛ. ГИНИЧУТЛЬ 

нет 

791 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Улыбка" селение Шотода 
нет 

792 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Олененок" селение Харахи 
нет 

793 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД""ЗАЙЧОНОК" ЗАИБ ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА 

нет 

794 Хунзахский район 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ ДОШКОЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "ХУНЗАХСКИЙ РАЙОН" 

"ДЕТСКИЙ САД КОЛОСОК" СЕЛЕНИЕ МОЧОХ 

нет 

795 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Орленок" Хунзахского района 
нет 

796 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Капелька» Хунзахского района 
нет 

797 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Буратино" с. Мущули 
нет 

798 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радость" с. Хини 
нет 

799 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад" "Огонек" с. Ках Хунзахского 

района 

нет 

800 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Елочка" Хунзахского района 
нет 

801 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Соколенок" Хунзахского района 
нет 



№ АТЕ ДОО 
Наличие 

отчета 

802 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Хунзахского района "Детский сад №1" 

"Малыш" 

нет 

803 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" 

ТЕРЕМОК"СЕЛЕНИЕ АХАЛЧИ 

нет 

804 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Чебурашка" Хунзахского 

района 

нет 

805 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" 

С.ГОРТКОЛО 

нет 

806 Хунзахский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

САД""РОСИНКА" С. ТАНУСИ 

нет 

807 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Журавушка" Хунзахского 

района 

нет 

808 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 "Ласточка" 
нет 

809 Хунзахский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Журавленок" селение Цада 
нет 

810 Хунзахский район 
Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Республики Дагестан "Красносельский 

детский сад "Колокольчик" Хунзахского района" 

нет 

811 Цумадинский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"АГВАЛИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ КАДИ 

АБАКАРОВА" 

нет 

812 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кединская средняя общеобразовательная 

школа-сад» 

нет 

813 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Гадиринская основная общеобразовательная 

школа " 

нет 

814 Цумадинский район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Агвалинский детский сад №2" имени героев 

Российской Федерации старшего лейтенанта Внутренней 

Службы Белана Эдуарда Борисовича и сержанта милиции 

Теперика Андрея Владимировича 

нет 

815 Цумадинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИГАТЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД" 

нет 

816 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразоваельное учреждение 

"Верхнегакваринская средняя общеобразовательная школа 

- детский сад" Цумадинского района  

нет 

817 Цумадинский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГВАЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД №1" 

нет 

818 Цумадинский район 
Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Дагестан "Шавинская средняя 

общеобразовательная школа Цумадинского района" 

нет 
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819 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение " Тисси-Ахитлинская средняя 

общеобразовательная школа" 

нет 

820 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Метрадинская средняя общеобразовательная 

школа-сад" 

нет 

821 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Саситлинская средняя общеобразовательная 

школа" 

нет 

822 Цумадинский район МКДОУ Кочалинский детский сад нет 

823 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Нижнегакваринская средняя 

общеобразовательная школа-детский сад" 

нет 

824 Цумадинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кванадинский детский сад" 
нет 

825 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Гигатли-Урухская основная 

общеобразовательная школа" 

нет 

826 Цумадинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хуштадинский детский сад" 
нет 

827 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нижнеинхокваринская средняя 

общеобразовательная школа-сад» 

нет 

828 Цумадинский район 
Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Республики Дагестан "Новотиндинская 

средняя общеобразовательная школа" 

нет 

829 Цумадинский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Тиндинский детский сад" 
нет 

830 Цумадинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Эчединская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад" 

нет 

831 Цунтинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "детский сад №2 "Надежда" Администрации 

МО "Бежтинский участок" 

нет 

832 Цунтинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Бежтинский детский ясли-сад № 1" 
нет 

833 Цунтинский район 
Государственное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Республики Дагестан "Караузекский  детский 

сад "Ромашка" Цунтинского района 

нет 

834 Чародинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Магарская средняя общеобразовательная 

школа" 

нет 

835 Чародинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Гилибская средняя общеобразовательная 

школа" 

нет 

836 Чародинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Цулдинская основная общеобразовательная 

школа» 

нет 

837 Чародинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Тлярошская средняя общеобразовательная 

школа" 

нет 

838 Чародинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Ирибская средняя общеобразовательная 

школа им. М.М. Ибрагимова" 

нет 
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839 Шамильский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Андыхский детский сад" общеразвивающего 

вида 

нет 

840 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Верхнебатлухский детский сад" 
нет 

841 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Урадинский детский сад им. П.М. 

Далгатовой" 

нет 

842 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Тидибский детский сад" 
нет 

843 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Могохский детский сад" 
нет 

844 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "Орленок" 
нет 

845 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ругельдинский детский сад" 
нет 

846 Шамильский район 
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Ассабский детский сад" 
нет 

847 Шамильский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Мачадинская средняя общеобразовательная 

школа" 

нет 

848 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Телетлинский детский сад" 
нет 

849 Шамильский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение "Гентинский детский сад" 
нет 

850 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Голотлинский детский сад" 
нет 

851 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Тляхский детский сад" 
нет 

852 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Батлухский детский сад" 
нет 

853 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хучадинский детский сад" 
нет 

854 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Урибский детский сад" 
нет 

855 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Кахибский детский сад" 
нет 

856 Шамильский район 
Государственное казенное дошколное образовательное 

учреждение "Детский сад "Радуга" 
нет 

857 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Гоорский детский сад" общеразвивающего 

вида 

нет 

858 Шамильский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение "Хебдинский детский сад" 
нет 
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