


   Приложение 1. 

                                                                                                               к приказу № ___________ 

 от «_____» ________2022 г. 

 

Закрепление территорий за дошкольными образовательными учреждениями 

города Набережные Челны 

 

№ 

п/п 

Дошкольное образовательное учреждение Закрепленные районы 

1.  МАДОУ города Набережные Челны "Центр 

развития ребенка-детский сад №1 "Шатлык" 

(ГЭС, 4/23) 

Комсомольский район. 

2.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №2 "Алсу" (Новый город, 32/14) 

Комсомольский район, 

Центральный район. 

3.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей № 3 "Эллюки"  (п. Сидоровка, С-30Б) 

Комсомольский район. 

4.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№4 "Веселинка"(детский сад с воспитанием и 

обучением на татарском языке) (п.ЗЯБ,18/20) 

Комсомольский район. 

5.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№5 "Теремок" (п. ГЭС, 2/5) 

Комсомольский район. 

6.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№6 "Незабудка"(п. ГЭС, 10/55) 

Комсомольский район, 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

7.  МБДОУ " Детский сад комбинированного вида  

№7 "Рябинушка" (Новый город, 44/09) 

Центральный район,  

Автозаводский район. 

8.  МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 

8 "Зоренька" (Новый город, 52/01) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

9.  МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№9 "Алан" (Новый город, 52/05) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

10.  МБДОУ " Детский сад комбинированного вида  

№ 10 "Маленький принц" (Новый город, 49/19) 

Центральный район, 

Автозаводский район. 

11.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №11 "Йолдыз" (п. ГЭС, 6/17) 

Комсомольский район. 

12.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№12 "Гусельки" (Новый город, 49/12) 

 

 

Центральный район, 

Автозаводский район, 

 

13.  МАДОУ города Набережные Челны " Детский 

сад комбинированного вида №13 "Улыбка" (п. 

ГЭС, 10/47) 

 

Комсомольский район. 

14.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№14 "Зернышко" (Новый город, 47/24) 

Центральный район, 

Автозаводский район. 



15.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей № 15 

"Кубэлэк" (п.ЗЯБ,18/71) 

Комсомольский район. 

16.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№16 "Скворушка" (Новый город, 53/04) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

17.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№17 "Лесная сказка" (Новый город, 51/09) 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

18.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№18 "Солнышко" (Новый город, 44/17) 

 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

19.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №19 "Аленка"(п.ЗЯБ,15/14) 

Комсомольский район. 

20.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей №20 

"Олеся"(Новый город, 51/08) 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

21.  МБДОУ " Детский сад комбинированного вида  

№ 21 "Радость"(Новый город, 46/08) 

Автозаводский район, 

Центральный район. 

22.  МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления 

№ 22 "Колокольчик" (Новый город, 4/24) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

23.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

комбинированного вида №23 "Светлячок" 

(п.ЗЯБ,15/21) 

Комсомольский район. 

24.  МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления 

№24 "Буратино" (п. ГЭС, 8/3а) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

25.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей № 25 "Сказка"(п. ГЭС, 8/10) 

 

Комсомольский район. 

26.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №26 "Лейсан" (Новый город, 48/22) 

Автозаводский район, 

Центральный район. 

27.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №27 "Росинка" (Новый город, 2/13) 

 

 

Центральный район. 

 

 

 

 

28.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №28 "Снежинка" (Новый город, 29/24) 

 

Автозаводский район 



29.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад комбинированного вида № 29 "Березка" 

(Новый город, 45/11) 

Автозаводский район, 

Центральный районы, 

Комсомольский район. 

 

30.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей № 30 "Белочка"(Новый город, 30/15) 

 Автозаводский район. 

31.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№31 "Красная шапочка" (Новый город, 45/17) 

Автозаводский район,  

Центральный районы. 

32.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

комбинированного вида №32 

"Чайка"(п.ЗЯБ,18/36) 

Комсомольский район. 

33.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№33 "Колобок"   

(Новый город, 5/08) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

34.  МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад 

№ 34 "Золотая рыбка" (Новый город, 29/16) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

35.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад комбинированного вида №35 "Соловушка" 

(Новый город, 42/17) 

Автозаводский район, 

Центральный районы. 

36.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№36 "Золотой ключик"(Новый город, 6/09) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

37.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №37 "Малыш"(Новый город, 5/09) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

38.  МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления 

№38 "Аленький цветочек"(Новый город, 18/17) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

39.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №39 "Веселый улей" (Новый город, 43/13) 

Центральный район,  

Автозаводский район. 

40.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№40 "Колосок"(Новый город, 26/27) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

 

41.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 

41 "Подснежник"(Новый город, 41/02) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

42.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей № 42 "Аленький 

цветочек" (п. ГЭС, 10/17) 

Комсомольский район. 

43.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №43 "Ручеек"(п. ГЭС, 10/36/5) 

 

Комсомольский район. 



44.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад комбинированного вида № 44 

"Золушка"(Новый город, 41/01) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

45.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей № 45 "Машенька" (Новый город, 31/07) 

Комсомольский район,  

Центральный район. 

46.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№46 "Земляничка"(Новый город, 46/23) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

47.  МБДОУ "Центр развития - Детский сад № 47 

"Айгуль"(Новый город, 62/21) 

62 комплекс, Орловка. 

48.  МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида 

№48 "Винни-Пух" (п. ГЭС, 3/39) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

49.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей № 49 "Гульназ" (детский сад с воспитанием 

и обучением на татарском языке) (Новый город, 

50/18) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

50.  МАДОУ города Набережные Челны "Центр 

развития ребенка - детский сад №50 "Родничок" 

(Новый город, 28/09) 

Автозаводский район, 

Центральный район. 

51.  МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад 

№ 51 "Торнакай" (Новый город, 26/22) 

Автозаводский район. 

52.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№52 "Сказка"(Новый город, 27/23) 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

53.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад комбинированного вида № 53 "Крепыш" 

(Новый город, 40/08) 

Автозаводский район.  

Центральный район. 

54.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида   

№ 54 "Искорка"(Новый город, 26/07) 

Автозаводский район,  

Центральный районы. 

55.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№55 "Шалунишка"(Новый город, 56/31) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

56.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития  

детей №56 «Родничок» (Новый город, 31/14) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

57.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №57 "Веснянка"(п.ЗЯБ,18/72) 

Комсомольский район.. 

58.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №58 "Тополек"(п. Сидоровка, С-29) 

Комсомольский район. 

59.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №59 "Дружба" (Новый город, 56/29) 

Комсомольский район,  

Центральный район. 



60.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

комбинированного вида №60 "Иволга" (Новый 

город, 31/04) 

Комсомольский район,  

Центральный районы. 

61.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№61 "Аленушка" (Новый город, 40/02) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

62.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №62 "Весняночка" (Новый город, 54/10) 

Автозаводский район, 

Центральный район. 

63.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей № 63 "Жемчужинка" (ЗЯБ, 17/09) 

Комсомольский район. 

64.  МАДОУ  города Набережные Челны "Центр 

развития ребенка - детский сад №64 "Ландыш" 

(Новый город, 50/08) 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

65.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№65 "Машенька"(Новый город, 54/11) 

Центральный район, 

Автозаводский район. 

66.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому  и художественно-

эстетическому  направлению развития детей №66 

"Веселые нотки" (Новый город, 52/38) 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

67.  МБДОУ "Детский сад комбинированного  вида № 

67 "Надежда" (Новый город, 17/09) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

68.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей № 68 "Василек" (Новый город, 58/06) 

Комсомольский район,  

Центральный район. 

 

 

69.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей № 69 "Радуга" (Новый город, 7/12) 

Комсомольский район,  

Центральный район. 

70.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №70 "Ягодка"(Новый город, 7/22) 

Комсомольский район,  

Центральный район. 

71.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№71 "Кораблик"(Новый город,11/10) 

 

 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

72.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №72 "Антошка"(Новый город, 24/07) 

Автозаводский район. 

73.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей № 73 

"Огонек" (Новый город, 23/03) 

Автозаводский район, 

 Центральный район. 



74.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№74 "Айсылу"(Новый город, 17/17) 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

75.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида  

№75 "Гвоздичка"(Новый город, 20/03) 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

 

76.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№76 "Ветерок"(Новый город, 58/04) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

77.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей №77 

"Теремок"(Новый город, 11/05) 

Центральный район. 

78.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№78 "Елочка"(Новый город, 39/09) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

79.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей  №79 "Вишенка" (Новый город, 17/08) 

Центральный район, 

Автозаводский район. 

80.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №80 "Реченька" (Новый город, 39/04) 

Комсомольский район, 

Центральный район. 

81.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 

81 "Гульчачак" (Новый город, 16/06) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

82.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№82 "Подсолнушек"(детский сад с воспитанием и 

обучением на татарском языке)  (Новый город, 

52/03) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

83.  МАДОУ  города Набережные Челны  "Центр 

развития ребенка - детский сад №83 "Фея" 

(Новый город, 39/16) 

Комсомольский район,  

Центральный район. 

84.  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№84 "Серебряное копытце" (ГЭС,10/66) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

85.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 

85 «Карусель» (ул. Н. Мальнева, зд.1 (Орловка, 

мкр. «Притяжение»)   

Комсомольский район,  

Центральный район. 

86.  МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад 

№ 86 "Электроник" (Новый город, 53/06) 

Автозаводский район,  

Центральный район. 

87.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития детей № 87 "Золушка" (Новый город, 

32/15) 

Центральный район, 

Комсомольский район. 

88.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей №88 

"Лесовичок" (ЗЯБ, 17А/16) 

Комсомольский район. 



89.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-

эстетического и социально-личностного 

направления развития детей № 89 

"Чулпан"(ГЭС,10/43) 

Комсомольский район. 

90.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

детей №90 "Елочка" (ГЭС,1/03) 

Комсомольский район. 

91.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития детей № 91 "Журавушка"(ЗЯБ, 17А/3) 

Комсомольский район. 

92.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей № 92 "Голбакча"(Новый 

город, 20/06) 

Автозаводский район. 

 

 

 

93.  МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-

речевого развития детей № 93 "Ласточка"(Новый 

город, 3/17) 

Центральный район. 

94.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому  направлению развития воспитанников 

№94 "Лилия" (Новый город, 40/05) 

Центральный район, 

Автозаводский район. 

95.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад комбинированного вида № 95 "Балкыш" 

(Новый город, 58/01) 

Центральный район,  

Комсомольский район, 

Автозаводский район. 

96.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

комбинированного вида №96 "Умничка" (Новый 

город, 51/09) 

Центральный район,  

Комсомольский район, 

Автозаводский район. 

97.  МАДОУ города Набережные Челны " Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития воспитанников 

№ 97 "Пчелка" (Новый город, 47/28) 

 

Центральный район,  

Автозаводский район. 

 

 

 

98.  МАДОУ города Набережные Челны "Центр 

развития ребенка - детский сад №98 "Планета 

детства" (Новый город, 37/18) 

 

35,36,37 Чаллы Яр 

99.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад комбинированного вида №99 "Дулкын" 

(ГЭС,3/42) 

Комсомольский район. 

100.  МАДОУ города Набережные Челны " Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития воспитанников 

№100 "Жар-Птица" (Новый город, 58/07) 

 

 

Центральный район,  

Комсомольский район. 



101.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад №101 "Щелкунчик" (ЗЯБ, 17/22) 

Комсомольский район. 

 

 

102.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого 

развития детей №102 "Созвездие" (Новый город, 

4/19) 

Центральный район. 

103.  МАДОУ  города Набережные Челны "Детский 

сад комбинированного вида №103 "Тургай" 

(Новый город, 27/18) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

 

104.  МАДОУ  города Набережные Челны " Центр 

развития ребенка - детский сад №104 "Бэлэкэч" 

(Новый город, 36/9/2) 

33, 34, 35, 36, 37, Чаллы Яр 

105.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

комбинированного вида №105 "Дюймовочка" 

(Новый город, 50/17) 

 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

106.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

комбинированного вида №106 "Забава" (Новый 

город, 46/07) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

107.  МАДОУ города Набережные Челны" Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития  воспитанников 

№ 107 "Салават-күпере" (Нур. Баян, д.19, 

Замелекесье) 

20, 21, 22, 25, 26, 27 к. микрорайона 

Замелекесья. 

108.  МАДОУ города Набережные Челны " Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития  воспитанников 

№ 108 "Счастливое детство" (Новый город, 65/09) 

63, 64, 65, 66, 67,69,70, 70А, 71, 72 

комплексы Нового города. 

109.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

комбинированного вида № 109 "Курай" (Новый 

город, 52/02) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

110.  МАДОУ города Набережные Челны "Детский сад 

комбинированного вида№ 110  "Курочка Ряба" 

(Новый город, 25/25) 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

111.  МАДОУ города Набережные Челны " Центр 

развития ребенка - детский сад № 111  "Батыр" 

(Новый город, 39/9/1) 

33,34,35,36,37, Чаллы Яр. 

112.  МАДОУ города Набережные Челны «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития  воспитанников 

№ 112  "Мозаика"(ЗЯБ, 19/28) 

Комсомольский район. 

113.  МАДОУ города Набережные Челны " Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития  воспитанников 

№ 113  "Непоседы" 

20, 21, 22, 25, 26, 27 к. микрорайона 

Замелекесья. 



114.  МБДОУ " Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития  

воспитанников № 114 «Челнинская мозаика» 

(Новый город, 36/9/1А) 

33, 34, 35, 36, 37, Чаллы Яр 

115.  МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития  

воспитанников № 115 «Звездочки» (Новый город, 

13/14) 

12,13,14 комплексы Нового города. 

 

116.  МАДОУ « Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития  

воспитанников № 116 «Фиалка» (Красные Челны, 

17А/3/2) 

Микрорайон и поселок Красные Челны, 

комплексы 17А-III. 

 

 

117.  МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников № 117 «Уенчык» (Новый город, 

58/14) 

 

9, 58, 59, 60, 62 комплексы. 

118.  МАДОУ « Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития  

воспитанников № 118 «Яблочко» (Новый город, 

65/26) 

63, 64, 65, 66, 67,69,70, 70А, 71, 72 

комплексы Нового города. 

119.  МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников № 119 «Кроха» (Замелекесье, ул. 

Авангардная, д.55) 

 

20, 21, 22, 25, 26, 27 к. микрорайона 

Замелекесья. 

120.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому направлению развития 

воспитанников № 120 «Ладушки» 

(Новый город, 49/09) 

Автозаводский район. 

 

 

121.  МБДОУ «Центр развития ребенка- -детский сад 

№121 «Сабантуй» (ул. В. Полякова, д.22 (Новый 

город 63 к.) 

63, 64, 65, 66, 67,69,70, 70А, 71, 72 

комплексы Нового города. 

122.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому направлению развития 

детей № 122 «АБВГДейка» (пр. Хасана Туфана, 

д. 37А, (Новый город 14 к-с). 

14 комплекс Нового города. 

 

 

 

123.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому направлению развития детей № 

123 «Акчарлак» (ул. Раскольникова, зд. 20,  

(Новый город. 35 к-с). 

 

33, 34, 35, 36, 37, Чаллы Яр 

124.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

20, 21, 22, 25, 26, 27 к. микрорайона 

Замелекесья. 



познавательно – речевому направлению развития 

детей № 124 «Капитошка»  (ул. Авангардная, 

зд.59,  (Замелекесье, 20 к-с). 

125.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому направлению развития 

детей № 125 «Затейники» (ул. Н. Баян, зд.3, 

(Замелекесье, 22 к-с). 

20, 21, 22, 25, 26, 27 к. микрорайона 

Замелекесья. 

126.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

126 «Бисеренки» (ул. Тан, зд.231А (14 к-с. ЗЯБ). 

Комсомольский район,  

Центральный район, 

Автозаводский район. 

127.  МБДОУ «Детский сад № 127»Друзья» (ул. Нур 

Баян, зд.2  (Замелекесье, 22 комплекс ) 

20, 21, 22, 25, 26, 27 к. микрорайона 

Замелекесья. 

128.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

128 «Шаян» (ул. Н. Якупова, зд.8,  

(«Замелекесье», 25 комплекс) 

20, 21, 22, 25, 26, 27 к. микрорайона 

Замелекесья. 

129.  МБДОУ «Детский сад № 129 «Белоснежка» (ул. 

Х. Такташ, зд.6, п. ЗЯБ, 19 комплекс) 

Комсомольский район. 

130.  МБДОУ «Детский сад №   130 «Калейдоскоп» 

(ул. Раскольникова, зд.2 (Новый город, 34 

«Прибрежный»). 

Комсомольский район,  

Центральный район. 

131.  МБДОУ «Детский сад №  131»Лучики» (ул. 

Абсалямова, зд.21 Б, «Яшьлек», мкр.63»). 

63, 64, 65, 66, 67,69,70, 70А, 71, 72 

комплексы Нового города. 

 

 

 


