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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ПРИКАЗ 

от 23 апреля 2014 г. N 2295/14 
 

О ВНЕДРЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" для создания 
условий эффективного внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план-график действий по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных 
организациях (приложение N 1). 

2. Утвердить пилотные площадки в соответствии с прилагаемым списком дошкольных 
образовательных организаций Республики Татарстан, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО 
(приложение N 2). 

3. Отделу дошкольного образования (Чупиной О.Е.) организовать подготовку к введению ФГОС ДО в 
Республике Татарстан. 

4. Определить государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан" (далее - ГАОУ 
ДПО "ИРО РТ") региональным ресурсным центром по организации введения ФГОС ДО в Республике 
Татарстан. 

5. ГАОУ ДПО "ИРО РТ" (Хамитов Р.Г): 
5.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности дошкольных 

образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Республике Татарстан. 
5.2. Предусмотреть мероприятия по повышению квалификации педагогических работников, 

участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Республике Татарстан. 
5.3. Организовать консультирование педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Республике Татарстан. 
6. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных образований Республики 

Татарстан: 
6.1. Разработать и утвердить муниципальный план (сетевые графики, дорожные карты и др.), 

разработанный на основе республиканского плана-графика действий по введению ФГОС ДО в дошкольных 
образовательных организациях. 

6.2. Организовать сопровождение муниципальными методическими службами подготовку к введению 
ФГОС ДО в соответствии с приложениями. 

6.3. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования педагогических 
работников, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО. 

6.4. Создать муниципальные ресурсные центры по организации введения ФГОС ДО. 
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра 

Д.М.Мустафина. 
 

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан - министр 

Э.Н.ФАТТАХОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Утверждаю 
Первый заместитель Министра 
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образования и науки 
Республики Татарстан 

Д.М.МУСТАФИН 
от 23 апреля 2014 г. N 2295/14 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим 
направлениям: 

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС 
ДО; 

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 
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N Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Министерство образования и 
науки Республики Татарстан 

Муниципальные 
образования, органы 

управления образованием 
муниципальных образований 

Дошкольные 
образовательные 

организации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка 
нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ДО 

Декабрь 2013 
- май 2014 

Разработка и утверждение 
нормативных правовых актов 
Республики Татарстан, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ДО, включая 
плана-графика (сетевого 
графика) введения ФГОС ДО 

Разработка и утверждение 
нормативных правовых актов, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ДО, включая 
плана-графика (сетевого 
графика) введения ФГОС ДО 

Разработка и 
утверждение 
плана-графика введения 
ФГОС ДО 
образовательной 
организации. 
Приведение локальных 
актов образовательной 
организации в 
соответствие с ФГОС 
дошкольного образования 

1.2. Проведение аналитических 
работ по вопросам оценки 
стартовых условий введения 
ФГОС ДО, требований к 
качеству услуг дошкольного 
образования 

Февраль 
2014 

Обобщение материалов, 
полученных от учредителей 
ДОО 

Сбор информации по 
вопросам опроса 

Участие в опросах 

1.3. Разработка письма 
Минобрнауки России с 
разъяснениями по отдельным 
вопросам введения ФГОС ДО 

Февраль 
2014 

Участие членов 
координационной группы в 
разработке методического 
письма 

Проведение 
разъяснительной работы, 
организация ознакомления с 
письмом Минобрнауки 
России ДОО 

Использование письма 
Минобрнауки России в 
практической работе 

1.4. Методические рекомендации 
по разработке на основе 
ФГОС ДО Основной 
образовательной программы 

Февраль - 
июнь 2014 

Организация совещаний и 
семинаров с учредителями и 
руководителями дошкольных 
образовательных 

Доведение методических 
рекомендаций до 
дошкольных 
образовательных 

Использование 
методических 
рекомендаций в 
практической 
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дошкольного образования организаций организаций деятельности 

1.5. Мониторинг условий 
реализации ФГОС ДО в 
Республике Татарстан 

Май 2014 - 
декабрь 2016 

Сбор материалов для 
мониторинга и направление в 
Минобрнауки России. 
Разработка республиканских 
программ, планов по 
созданию условий 

Разработка муниципальных 
программ развития 
дошкольного образования с 
учетом результатов 
мониторинга 

Создание условий 
реализации ФГОС 
дошкольного образования 

1.6. Методические рекомендации 
о базовом уровне 
оснащенности средствами 
обучения и воспитания для 
организации развивающей 
предметно-пространственной 
среды в соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного образования 

Ноябрь 2014 Апробация методических 
рекомендаций на базе 
пилотных площадок. 
Учет методических 
рекомендаций при 
формировании 
республиканского бюджета 
на очередной финансовый 
год 

Учет методических 
рекомендаций при 
оснащении образовательных 
организаций 

Учет методических 
рекомендаций при 
разработке основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 
образовательной 
организации, закупок для 
организации 
развивающей 
предметно-пространствен
ной среды. 
Корректировка разделов 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования с учетом 
базовой оснащенности 
развивающей 
предметно-пространствен
ной среды ДОО 

1.7. Ведение федерального 
реестра примерных 
образовательных программ, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО 

Постоянно, 
после 

утверждения 
приказа 

Минобрнауки 
России 

Участие в экспертизе 
примерных образовательных 
программ дошкольного 
образования (в части учета 
региональных, 
этнокультурных 
особенностей) 

Организация обсуждения 
вариативных примерных 
образовательных программ 
ДО в части учета 
региональных, 
этнокультурных 
особенностей и направление 
предложений в региональную 

Использование 
примерных 
образовательных 
программ, находящихся в 
федеральном реестре, 
при разработке основных 
образовательных 
программ дошкольного 
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рабочую группу образования 

1.8. Разработка методических 
рекомендаций по развитию 
негосударственного сектора в 
дошкольном образовании 

Октябрь - 
ноябрь 2014 

Корректировка 
нормативно-правовой и 
методической базы 
субъектов РФ по вопросам 
развития негосударственного 
сектора в дошкольном 
образовании. 
Организация совещаний с 
главами муниципальных 
образований по вопросам 
развития негосударственного 
сектора дошкольного 
образования 

Методическое 
сопровождение 
негосударственных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих программы 
дошкольного образования 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание Координационной 
группы, обеспечивающей 
координацию действий 
органов управления 
образованием субъектов РФ 
по исполнению плана 
действий по введению ФГОС 
ДО 

Февраль 
2014 

Участие в работе 
Координационной группы 
Минобрнауки России 

Создание рабочей группы 
муниципального образования 
по введению ФГОС ДО 

Создание рабочей группы 
ДОО по введению ФГОС 
ДО 

2.2. Создание республиканской 
рабочей группы по внедрению 
ФГОС дошкольного 
образования 

Февраль 
2014 

Республиканская группа по 
внедрению ФГОС 
дошкольного образования 

Направление предложений 
по составу в 
республиканскую рабочую 
группу 

Направление 
предложений по составу в 
республиканскую рабочую 
группу 

2.3. Сопровождение деятельности 
"пилотных площадок" в 
Республике Татарстан по 
введению ФГОС ДО 

Январь 2014 
- декабрь 

2014 

Определение перечня 
"пилотных площадок" в 
республике. 
Координация и 
организационное 
сопровождение деятельности 
"пилотных площадок" в 

Определение перечня 
"пилотных площадок" в 
муниципальном образовании. 
Координация и 
организационное 
сопровождение деятельности 
"пилотных площадок" в 

Создание системы 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение введения 
ФГОС ДО. 
Создание условий для 
участия педагогических 
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республике по введению 
ФГОС ДО по вопросам 
региональной компетенции 

муниципальных 
образованиях по введению 
ФГОС ДО по вопросам 
компетенции учредителя 
образовательной 
организации 

работников в 
учебно-методических 
объединениях системы 
образования 

2.4. Организация получения 
методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования 

В течение 
2014 года 

Организация получения 
методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования, в 
том числе в дошкольных 
образовательных и иных 
организациях 

Организация получения 
методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования, в 
том числе в дошкольных 
образовательных и иных 
организациях, координация 
деятельности дошкольных 
образовательных и иных 
организаций 

Организация работы 
пунктов получения 
методической, 
психолого-педагогической
, диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования с 
учетом методических 
рекомендаций 
организации и 
функционированию 
консультативно-методиче
ских центров 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководителей и педагогов 
ДОО по вопросам ФГОС ДО 

Июль 2014 - 
декабрь 2016 

План-график повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования на 
уровне республики 

План-график повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования на 
уровне учредителя 

Участие руководящих и 
педагогических 
работников дошкольного 
образования для 
прохождения курсов 
повышения квалификации 

3.2. Разработка методических 
рекомендаций по проведению 
аттестации педагогических 
работников дошкольных 
организаций 

Июль 2015 Организация проведения 
аттестации педагогических 
работников в соответствии с 
методическими 
рекомендациями 

Организация семинаров по 
подготовке к аттестации 
педагогических работников 

Участие в семинарах по 
подготовке к аттестации 
педагогических 
работников 
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3.3. Организация 
деятельности стажировочной 
площадки (ГАОУ ДПО "ИРО 
РТ") для подготовки тьюторов 
по сопровождению 
реализации ФГОС ДО в 
Республике Татарстан 

2014 - 2016 Координация деятельности 
стажировочной площадки 
(ГАОУ ДПО "ИРО РТ") для 
подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации 
ФГОС ДО в Республике 
Татарстан 

Содействие деятельности 
стажировочной площадки 
(ГАОУ ДПО "ИРО РТ") для 
подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации 
ФГОС ДО в Республике 
Татарстан, организация 
деятельности тьюторов по 
сопровождению реализации 
ФГОС ДО в муниципальном 
образовании 

Участие руководящих и 
педагогических 
работников дошкольного 
образования для 
прохождения курсов 
тьюторов по 
сопровождению 
реализации ФГОС ДО в 
Республике Татарстан, 
создание системы 
методической, 
психолого-педагогической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения 
ФГОС ДО 

3.4. Разработка предложений по 
изменению ФГОС СПО и ВПО 
по направлениям подготовки: 
педагогическое образование, 
психолого-педагогическое 
образование, специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Ноябрь 2015 Привлечение молодых 
специалистов для работы в 
ДОО 

Сопровождение молодых 
специалистов по вопросам 
реализации ФГОС 

Определение 
наставников для молодых 
специалистов 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Разработка методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий Республики 
Татарстан по финансовому 
обеспечению реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Октябрь 2013 Учет методических 
рекомендаций при 
формировании 
республиканского бюджета 
на очередной финансовый 
год 

Учет методических 
рекомендаций при 
определении размера 
родительской платы и затрат 
на реализацию 
муниципальных полномочий 
в области дошкольного 
образования 

Эффективное 
планирование расходов 
средств учредителя 

4.2. Мониторинг финансового 
обеспечения реализации прав 

Апрель 2014 
- апрель 2015 

Подготовка бюджетных 
проектировок на очередной 

Нормативно правовой акт, 
утверждающий значение 

Корректировка и 
выполнение 
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граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 

бюджетный год с учетом 
доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий Республики 
Татарстан по финансовому 
обеспечению реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

финансового норматива на 
содержание имущества, 
создание условий для 
присмотра и ухода и 
организации получения 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования. 
Подготовка государственных 
(муниципальных) заданий с 
учетом доработанных 
методических рекомендаций 
по реализации полномочий 
Республики Татарстан по 
финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

государственных 
(муниципальных) заданий 

4.3. Разработка методических 
рекомендаций по оказанию 
платных дополнительных 
образовательных услуг в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС 

Июль 2014 Учет методических 
рекомендаций при 
планировании деятельности 
по надзору за исполнением 
законодательства в сфере 
образования 

Организация предоставления 
дополнительных 
образовательных услуг 
организациями, 
реализующими программы 
дошкольного образования 

Получение лицензии на 
реализацию 
дополнительных 
образовательных 
программ и 
предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг 
организациями, 
реализующими 
программы дошкольного 
образования 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  

5.1. Научно-практические 
конференции, педагогические 
чтения, семинары по 

2014 - 2016 Проведение семинаров и 
конференций по вопросам 
введения ФГОС ДО 

Проведение семинаров и 
конференций по вопросам 
введения ФГОС ДО 

Участие в семинарах и 
конференциях по 
вопросам введения ФГОС 
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вопросам введения ФГОС ДО ДО. 
Проведение 
педагогических советов и 
других мероприятий в 
ДОО по реализации 
ФГОС ДО 

5.2. Информационное 
сопровождение в СМИ о ходе 
реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 
2013 

-декабрь 
2015 

Подготовка публикаций в 
СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ДО 

Подготовка публикаций в 
СМИ, в том числе 
электронных, о ходе 
реализации ФГОС ДО 

 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Приказу 

от 23 апреля 2014 г. N 2295/14 
 

СПИСОК 
ДОО - ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС ДО 
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N п/п Муниципальный район Наименование базовой площадки - дошкольной организации по 
уставу 

1 Агрызский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение N 9 города Агрыз 

2 Азнакаевский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад комбинированного вида N 18 "Улыбка" г. 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан 

3 Аксубаевский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад "Радуга" Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан 

4 Актанышский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 2 с. 
Актаныш" Актанышского муниципального района Республики 
Татарстан 

5 Алексеевский Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста Алексеевская 
начальная школа - детский сад N 4 Алексеевского 
муниципального района РТ 

6 Алькеевский Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад "Березка" с. Базарные Матаки Алькеевского 
муниципального района Республики Татарстан 

7 Альметьевский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад комбинированного вида N 22 "Алсу" г. 
Альметьевск" 

8 Апастовский МБДОУ "Апастовский детский сад общеразвивающего вида 
"Солнышко" Апастовского муниципального района РТ 

9 Арский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 2 г. Арска" Арского муниципального 
района Республики Татарстан 

10 Атнинский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Большеатнинский детский сад" Атнинского 
муниципального района РТ 

11 Бавлинский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 2 комбинированного вида" 
Бавлинского муниципального района РТ 

12 Балтасинский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 4" Балтасинского муниципального 
района РТ 

13 Бугульминский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 8 "Василек" Бугульминского 
муниципального района РТ 
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14 Буинский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад "Аленушка" Буинского муниципального 
района РТ 

15 Верхнеуслонский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Верхнеуслонский детский сад "Березка" 
Верхнеуслонского муниципального района РТ 

16 Высокогорский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Высокогорский детский сад "Солнышко" 
Высокогорского муниципального района" 

17 Дрожжановский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Алешкин-Саплыкский детский сад" Дрожжановского 
муниципального района РТ 

18 Елабужский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 20 "Сказка" 
Елабужского муниципального района 

19 Заинский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад "Дюймовочка" общеразвивающего вида 
Заинского муниципального района Республики Татарстан" 

20 Зеленодольский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 34 "Гульчечек" Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан" 

21 Кайбицкий Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Федоровский детский сад "Теремок" Кайбицкого 
муниципального района Республики Татарстан" 

22 Камско-Устьинский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад комбинированного вида с приоритетным 
осуществлением коррекции речевого отклонения и оздоровления 
воспитанников N 1 "Радуга" п.г.т. Камское Устье" 

23 Кукморский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 1 "Березка" 
п.г.т. Кукмор" Кукморского муниципального района Республики 
Татарстан 

24 Лаишевский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Нармонский детский сад "Солнышко" Лаишевского 
муниципального района РТ 

25 Лениногорский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 30 г. 
Лениногорска Республики Татарстан" 

26 Мамадышский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 12 "Лейсен" города Мамадыш" 
Мамадышского района РТ 

27 Менделеевский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад комбинированного вида N 12 "Крепыш" 
Менделеевского муниципального района РТ 
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28 Мензелинский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 3 
"Чебурашка" Мензелинского муниципального района РТ 

29 Муслюмовский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида 
"Карлыгач" 

30 Нижнекамский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 91" г. 
Нижнекамска 

31 Новошешминский "Новошешминский детский сад "Чишма" Новошешминского 
муниципального района РТ" 

32 Нурлатский Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 8 "Теремок" общеразвивающего вида 
г. Нурлат Республики Татарстан" 

33 Пестречинский Муниципальное дошкольное образовательной учреждение 
Пестречинский детский сад N 3 "Солнышко" Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан 

34 Р-Слободский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Рыбно-Слободский детский сад "Мишутка" 
Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан 

35 Сабинский МБДОУ "Сабинский детский сад общеразвивающего вида N 4 
"Кынгырау" Сабинского муниципального района РТ" 

36 Сармановский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение - Джалильский детский сад N 4 "Красная Шапочка" 
общеразвивающего вида Сармановского муниципального района 
РТ 

37 Спасский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад "Колосок" г. Болгар Спасского 
муниципального района Республики Татарстан 

38 Тетюшский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад "Березка" города Тетюши" 

39 Тукаевский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад "Тополек" Тукаевского муниципального 
района РТ 

40 Тюлячинский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Тюлячинский детский сад N 1 Тюлячинского 
муниципального района РТ 

41 Черемшанский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Черемшанский детский сад N 3 "Родничок" 
Черемшанского муниципального района РТ 

42 Чистопольский МДОУ учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 6 
"Жемчужинка" Чистопольского муниципального района РТ 
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43 Ютазинский МБДОУ "Детский сад N 4" комбинированного вида п.г.т. Уруссу 
Ютазинского муниципального района РТ 

44 г. Наб. Челны Муниципальное автономное дошкольное учреждение города 
Набережные Челны "Центр развития ребенка - детский сад N 64 
"Ландыш" 

45 Казань, 
Авиастроительный 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 368 комбинированного вида с 
татарским языком воспитания и обучения" Авиастроительного 
района г. Казани 

46 Казань, 
Ново-Савиновский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 380 комбинированного вида" 
Ново-Савиновского района г. Казани 

47 Казань, Вахитовский МДОУ "Детский сад N 77 комбинированного вида" Вахитовского 
района г. Казани 

48 Казань, Приволжский Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 131 комбинированного вида" 
Приволжского района г. Казани 

49 Казань, Кировский Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 376 комбинированного вида" 
Московского района г. Казани 

50 Казань, Московский Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 387" 
Московского района г. Казани 

51 Казань, Советский Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 402 комбинированного вида" 

52 Казань, Советский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад N 50 комбинированного вида" 

 
 
 


