
Наименование учреждения: Тамбовское областное 

государственное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад «Возрождение» 

Учредитель: управление образования и науки 

Тамбовской области 

Юридический адрес организации: Первомайская пл., 

дом 15, город Тамбов, 392002, Российская Федерация 

Телефон: 8 (4752)75-59-09 

Факс:8 (4752) 75 -51 -42 

Адрес электронной почты: vozr@obraz.tambov.gov.ru 

Адрес официального сайта в сети 

Интернет:http://vozr.68edu.ru/ 

И.о.директора: Мирошниченко Людмила Викторовна 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 

19.00. 

 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение»  

расположен в двух отдельно стоящих зданиях, что обеспечивает 

удовлетворение потребностей родителей, проживающих в разных районах 

города Тамбова. 

Учреждение посещают 311 детей от 1 года до 8 лет. В 2020-2021 

учебном году в ТОГАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад 

"Возрождение" функционируют группы 2 группы для детей раннего возраста 2-

3 лет, 2 группы  общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет, 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет, 3 группы 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 1 группа 

комбинированной направленности для детей с ФФН 5-6 лет,  2 группы 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, 1 группа 

кратковременного пребывания для детей 1-3 лет, 1 компенсирующей 

направленности для детей 5-7 лет с задержкой психического развития. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение»  

разработана в соответствии с общей концепцией образовательной системы 

«Школа 2100» на основе использования парциальных программ основной 

образовательной программы «Детский сад 2100» и учебно-методического 

комплекса «Тропинки». 

Деятельность Центра «Возрождение»   направлена на  проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. Образовательный процесс обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально 

– коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация 

http://vozr.68edu.ru/


каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные мероприятия; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность; проектная деятельность, опыты и 

экспериментирование. 

С целью осуществления необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка используются адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования (для детей с нарушением речи, задержкой 

психического развития). 

 Для приобщения воспитанников к духовно-нравственным ценностям  

реализуется направление  «Основы православной культуры». 

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  национального  

проекта  «Образование» на базе учреждения создан Консультационный пункт. 

 Деятельность консультационного пункта направлена на  повышение 

родительских компетенций  в области развития, воспитания, образования детей 

и  оказание помощи родителям в решении возникающих  проблем, связанных с  

социализацией, адаптацией, воспитанием, обучением, развитием детей 

дошкольного  и раннего возраста. 

Структурное подразделение Служба ранней помощи создано для 

оказания психолого-педагогической помощи детям от 2 месяцев до 4 лет с 

нарушениями развития (риском нарушения) и их семьям, находящимся в 

кризисных ситуациях. Направлениями деятельности СРП являются  психолого-

педагогическая диагностика, индивидуальная и групповая психо-

коррекционная работа с детьми, консультирование родителей по вопросам 

индивидуализации процесса обучения, проведение совместных детско-

родительских занятий и лекториев. 

С целью оказания организационной, методической, технической, 

консультативной поддержки негосударственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

функционирует Ресурсный центр по реализации механизмов поддержки 

негосударственного сектора в сфере дошкольного образования. 

Для консолидации ресурсной помощи руководителям и педагогическим 

работникам образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

создан Региональный ресурсно-методический центр по дошкольному 

образованию. Направлениями деятельности Ресурсного центра по ДО являются 

консультационная, инновационная, экспериментальная, издательская.   

 

 

  



Здания детского сада отвечает современным требованиям.  Безопасность 

пребывания дошкольников обеспечивается охранно-пожарной сигнализацией и 

камерами видеонаблюдения. 

В Центре создана система многофункциональных помещений, 

обеспечивающих всестороннее развитие личности ребенка, созданы условия 

для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

спортивный и музыкальный залы, компьютерно-игровой комплекс, изостудия, 

Центр игровой поддержки ребенка, кабинеты практической психологии и 

педагогики, логопедический, коррекционной педагогики, комната Монтессори. 

В учреждении созданы условия, обеспечивающие доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения: установлены пандусы, 

поручни, расширены дверные проемы, адаптированы помещения, имеется 

необходимое оборудование для проведения коррекционной работы с разными 

категориями детей-инвалидов. Средства обучения и воспитания приспособлены 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. В учреждении есть доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям,  приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 


