
ТОГАДОУ «Центр развития ребенка «Возрождение» 

 

Адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Первомайская площадь, д. 15 
 

  Телефон: (4752)75-59-09 

Факс: (4752) 75-51-42 

Е-mail: vozrozhdenie_с@mail.ru 

Адрес сайта: http://vozr.68edu.ru 

 
 

Информация о правилах 
приёма в дошкольную 
образовательную 
организацию 

 
Прием в образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с административным регламентом предоставления 
государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в областные государственные образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход (детские сады)» (утвержден приказом управления образования и 
науки Тамбовской области от 21.06.2016 № 1831) 

Информация о наличии 
свободных мест в 
дошкольной 
образовательной 
организации (в каждой 
группе) 

на 01.04.2017 года. 

Здание 1. Первомайская площадь, 15: 
свободных мест нет 
 

Здание 2. ул. Советская, д. 198 «В»: 
 
дети в возрасте от 2 до 3 лет: мест нет 
дети в возрасте от 3 до 4 лет: мест нет 
дети в возрасте от 4 до 5 лет:  мест нет 
дети в возрасте от 5 до 6 лет: 3 места  
дети в возрасте от 6 до 7 лет:  2 места 

Информация о наличии 
условий для детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Для детей инвалидов и детей с ОВЗ работают: 

1. В режиме полного дня пребывания (12 часов): 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с 
задержкой психического развития; 

2. В режиме кратковременного пребывания: 

- Служба раннего сопровождения (для детей раннего 
возраста «группы риска»); 

- Лекотека (для детей с ОВЗ и инвалидов); 

- Ресурсный центр (сопровождение семей, имеющих детей 
с ОВЗ и инвалидов). 

Перечень категорий 
заявителей, имеющих 
внеочередное и 
первоочередное 

право на устройство 
детей в дошкольную 
образовательную 

Внеочередное право приема 

1. Дети, чьи родители (родитель) являются лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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организацию 2. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов и получивших или 
перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

3. Дети  прокуроров и следователей. 

4. Дети судей. 

Первоочередное право приема 

5. Дети - инвалиды. 

6. Дети, один из родителей которых является инвалидом. 

7. Дети из многодетных семей. 

8. Дети военнослужащих, проходивших военную службу по 
контракту или призыву, по месту жительства их семей. 

9. Дети работников Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, по месту жительства их семей. 

10.1. Дети сотрудников полиции. 

10.2. Дети сотрудников полиции, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей. 

10.3. Дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболеваний, 
полученных в период прохождения службы в полиции. 

10.4. Дети граждан Российской Федерации, уволенные со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции. 

10.5. Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо в следствие 
заболеваний, полученных в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции. 

10.6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в 
пунктах 10.1 - 10.5 настоящего приложения. 

10.7. Дети работников добровольной пожарной охраны, 
добровольных пожарных. 

Перечень 
реализуемых 
образовательных 
программ 

Содержание дошкольного образования в образовательной 
организации определяется образовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой  и утверждаемой 
организацией 
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 самостоятельно. Образовательная программа дошкольного 
образования разрабатывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования: 

Программа развития и воспитания дошкольников 
«Детский сад 2100» под ред. А.А.Леонтьева. 
 

 
В группах компенсирующей направленности осуществляется 
реализация адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья: 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 
под ред. С.Г.Шевченко. 
 

 
В рамках логопедического пункта осуществляется образование детей 
в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования, адаптированной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений речевого развития. 

«Воспитание и обучение детей с фонетико- 
фонематическим недоразвитием» под ред. 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР» 
Филичевой Т.Б.,  Чиркиной Г.В. 
 

 
Дополнительные программы: 

*Программа Л.Яковлевой, Р.Юдиной 
«Старт»направлена на развитие индивидуальных особенностей и 
природных данных детей, способствует профилактике нарушений 
опорно-двигательного аппарата. 

*Программа Г.М.Первовой «Ребенок и книга»представляет собой 
методическое руководство по работе с детской литературой. 

*Программа Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста»знакомит 
детей с правилами безопасного поведения дома, на улице, в 
общественных местах, способствует профилактике детского 
травматизма. 
*  
музыкального воспитания для детей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой способствует музыкально-творческому 
развитию детей в процессе различных видов музыкальной 
деятельности. 

*Программа художественного воспитания обучения и развития 
детей «Цветные ладошки» И.А.Лыковой направлена на 
формирование у детей эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в изобразительной деятельности. 

*Программа обучения дошкольников английскому языку 
М.В.Штайнепрайс способствует всестороннее развитию ребенка в 
ходе обучения основам  иноязычной культуры.Программа 



Информация о режиме 
пребывания 
воспитанников в 
дошкольной 
образовательной 

организации 

Режим работы предусматривает возможность круглогодичного 
пребывания детей в организации, пятидневной рабочей недели с 
выходными днями в субботу, воскресенье, а также в праздничные 
дни. 

Группы функционируют в режиме: 

- полного дня (12-часового пребывания с 7.00 до 19.00); 

- кратковременного пребывания (от 1 до 5 часов в день). 

Перечень 
дополнительных 
образовательных 
услуг, в том числе 
платных 

образовательных услуг, и 
порядок их предоставления 
(на договорной основе) 

I. Бесплатные дополнительные образовательные услуги: 

1. Кружки по интересам: 

- «Грация» (спортивная гимнастика); 

- «Рукодельница» (художественная вышивка и вязание); 

- «Любознайка» (детское экспериментирование); 

- «До-ми-солька» (вокальное пение). 

 
II. Платные дополнительные образовательные услуги (на 
договорной основе): 

1. Реализация дополнительной образовательной программы 
«Занимательное азбуковедение» 

2. Реализация дополнительной образовательной программы «Детский 
фитнес» 

3. Реализация дополнительной образовательной программы «Обучение 
письму и счету по методике Н.Зайцевой» 

4. Реализация дополнительной образовательной программы «Ранняя 
коррекция речевых нарушений» 

5. Реализация дополнительной образовательной программы «Обучение 
дошкольников английскому языку» 

6. Реализация дополнительной образовательной программы 
«Информатика для дошкольников» 

7. Реализация дополнительной образовательной программы 
«Маленький художник» 

8. Реализация дополнительной образовательной программы «Играя – 
обучаемся!» 

9. Реализация дополнительной образовательной программы «Кроха» 
 
III.  Иные платные услуги 

1. Группа выходного дня 

 


