
Потребности в педагогических работниках  в дошкольные образовательные учреждения г. Набережные Челны  на 2020-2021 

учебный год 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район, ФИО спе-

циалиста по кадрам 

и контактный 

 телефон 

 

Наименование организации (общеобразова-

тельная, дошкольная, дополнительного об-

разования детей, профессионального обра-

зования), адрес организации, 

 контактный телефон 

Язык обучения Предмет 

 (специаль-

ность) 

Количество Дополни-

тельная  

нагрузка 

Расстояние от 

города  

(райцентра) 

Предостав-

ляемое жилье 

 

г.Набережные Челны, 

Арсланова Римма 

Минингалиевна,                                                   

8 (8552) 56-11-87 

8-927-469-09-09 

МБДОУ №127,  22 микрорайон Замеле-

кесье (строящийся детский сад) 

 

 

русский 

/татарский 

Воспитатель 3 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ №128,  25 микрорайон Замеле-

кесье (строящийся детский сад) 

 

русский 

/татарский 

Воспитатель 5 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ №129,  19 микрорайон п.ЗЯБ 

(строящийся детский сад) 

 

русский 

/татарский 

Воспитатель 5 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Шатлык»,  

проспект имени Мусы Джалиля,дом 31. 

(ГЭС, 4/23),8(8552)70-20-86,                      

8(8552)70-30-58 

 

русский 

/татарский 

Воспитатель 

со знанием 

английского 

языка 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Зерныш-

ко»,   

 улица Шамиля Усманова, дом 98, 

(Н.г., 47/24), 8(8552)56-83-76 

8(8552)54-99-89 

 

русский   Воспитатель 2 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оз-

доровления  № 22«Колокольчик», 

бульвар Строителей, 

дом 10. 

(Н.г., 4/24), 8(8552)38-66-60 

русский   Воспитатель 2 кружковая 

работа 

в черте города нет 



МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»,  

бульвар Энтузиастов, дом 4. 

(Н.г., 2/13), 8(8552)38-87-94 

8(8552) 39-61-72 

русский   Воспитатель 1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Снежин-

ка»,    

Шишкинский бульвар,  

дом 28. 

(Н.г., 29/24), 8(8552) 54-18-32 

русский   Воспитатель 2 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «ЦРР -детский сад № 34 «Зо-

лотая рыбка», 

Автозаводский проспект, дом 15. 

(Н.г., 29/16), 8(8552) 54-18-42 

русский Воспитатель 

со знанием 

английского 

языка 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «Детский сад компенсирующе-

го вида № 48 «Винни-Пух»,  

переулок Гайдара, 

дом 14. 

(ГЭС, 3/39), 8(8552) 70-05-96 

русский 

/татарский 

Воспитатель 1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 51                 

«Торнакай», 

бульвар Юных Ленинцев,дом 4.  

 (Н.г., 26/22), 8(8552)54-13-36 

8(8552)35-24-23 

татарский Воспитатель 

со знанием 

татарского 

языка 

2 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «Детский сад № 55 «Шалу-

нишка»,  бульвар Молодѐжный, 

дом 4. 

(Н.г., 56/31), 8(8552)58-30-09 

8(8552) 58-02-78 

 

русский 

/татарский 

Воспитатель 2 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «Детский сад  

№ 80 «Реченька»,  

улица Раиса Беляева,   

дом 51. 

(Н.г., 39/04), 8(8552)34-71-85 

8(8552) 32-26-55 

русский   Воспитатель 1 кружковая 

работа 

в черте города нет 



МБДОУ «Детский сад  

№ 92 «Голбакча», 

бульвар Цветочный, 

дом 3. 

(Н.Г. 20/06),8(8552)32-92-88 

8(8552)57-97-52 

 

русский   Воспитатель 1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МАДОУ «Детский сад  

№ 102 «Созвездие», 

бульвар Строителей, дом 16. 

 (Н.г., 4 /19), 8(8552)39-44-29 

8(8552)39-44-36 

 

русский 

/татарский 

Воспитатель 2 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МАДОУ «Детский сад № 105 «Дюймо-

вочка», 

улица Шамиля Усманова, дом 131. 

(Н.г., 50/17), 8(8552)71-05-51 

8(8552)71-06-02 

русский 

/татарский 

Воспитатель 2 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МАДОУ «Детский сад № 107 «Салават 

купере»,  

улица Нур Баян, 

дом 19.   

(Замелекесье,  21/26), 8(8552)49-16-02 

русский 

/татарский 

Воспитатель 1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МАДОУ «Детский сад №114 «Челнин-

ская мозаика»,   

улица им. С. Максютова,  дом 5 

(Н.г., 36-9-1а), 8(8552)49-08-14 

8(8552)49-24-85 

 

русский 

/татарский 

Воспитатель 

со знанием 

английского 

языка 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 



МАДОУ «Детский сад №115 «Звездоч-

ки»,   

проспект Х. Туфана, дом 51. 

(Н.г., 13/14), 8(8552)49-23-96 

8(8552)49-23-98 

 

русский 

/татарский 

Воспитатель 2 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ №127,  22 микрорайон Замеле-

кесье (строящийся детский сад) 

 

 

русский 

/татарский 

Инструктор 

по ФК 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ №128,  25 микрорайон Замеле-

кесье (строящийся детский сад) 

 

русский 

/татарский 

Инструктор 

по ФК 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ №129,  19 микрорайон п.ЗЯБ 

(строящийся детский сад) 

 

русский 

/татарский 

Инструктор 

по ФК 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»,  

бульвар Энтузиастов, дом 4. 

(Н.г., 2/13), 8(8552)38-87-94 

8(8552) 39-61-72 

 

русский   Инструктор 

по ФК 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Искорка»,  

проспект Яшьлек, 

дом 19.   

(Н.г., 26/07),8(8552)54-03-21, 

8(8552)32-98-10 

 

русский   Инструктор 

по ФК  

(ПЛАВАНИЕ) 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 



 

 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 112 «Мозаи-

ка»,  

Сармановский тракт, 

дом 8А. 

 (ЗЯБ, 19/28), 8(8552)49-18-21 

8(8552)49-18-22 

 

русский   Инструктор 

по ФК  

(ПЛАВАНИЕ) 

1 кружковая 

работа 

в черте города нет 

 

ИТОГО: 
Воспитатель – 37 
 
Инструктор по ФК – 4 
 
Инструктор по ФК (плавание) - 2 
 

 


