
Как поставить ребенка на учет для получения места в детском саду? 

Ответ: 

Чтобы получить место в дошкольных образовательных учреждениях города 

Тамбова, родителям (законным представителям) необходимо зарегистрировать 

ребенка в электронном реестре будущих воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г.Тамбова через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Тамбовской области» на 

сайте http://pgu.tambov.gov.ru/, заполнив заявление и приложив сканированные 

документы. Также родители (законные представители) могут обратиться и в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению либо в управление дошкольного образования 

по адресу: ул. Советская, д.182, каб.15. При себе необходимо иметь паспорт 

одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства. Если ребенок относится к какой-то 

льготной категории, необходимо предоставить документ, подтверждающий это. 

За дополнительной консультацией можно обратиться в управление дошкольного 

образования администрации города Тамбова по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 

д.182, кабинет № 15, тел. 48-20-93, 48-20-92. 

 

Как перевести ребенка из одного детского сада в другой? 

Ответ: 

Для осуществления перевода детей в желаемые детские сады необходимо подать 

заявление на перевод. Для этого надо обратиться в многофункциональный центр 

предоставления услуг населению по адресу: ул. М. Горького, д.20, тел. 63-33-33, 

либо в управление дошкольного образования г. Тамбова по адресу: ул. 

Советская, д. 182, каб. №15, тел. 48-20-92, 48-20-93. Перевод осуществляется по 

мере высвобождения мест в указанных детских садах в группах 

соответствующей возрастной категории. 

 

Какая категория граждан может претендовать на зачисление в детский сад 

без очереди? 

Ответ: 

Категории детей, имеющих внеочередное или первоочередное право на 

зачисление в дошкольное образовательное учреждение определены 

федеральным и региональным законодательством и перечислены в приложении 

№15 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

http://pgu.tambov.gov.ru/


программу дошкольного образования (детские сады)" на территории городского 

округа – город Тамбов. 

Внеочередное право приема: 

1. Дети, чьи родители (родитель) являются лицами из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

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 сотрудников Следственного комитета 

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, по месту жительства их семей 

8.1. Дети граждан, уволенных с военной службы. 

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 приложения. 

10.7. Дети работников добровольной пожарной охраны, добровольных 

пожарных 

10.8. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации по месту жительства. А также: 



- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в настоящем пункте. 

 

По какой программе осуществляется образовательно-воспитательный 

процесс в ДОУ? 

Ответ:  

Образовательный и воспитательный процесс в нашем ДОУ осуществляется по 

«Основной образовательной программе дошкольного образования», в основе 

которой лежит программа «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. Также для детей с ограниченными возможностями здоровья 

реализуются адаптированные программы (в соответствии с рекомендациями 

территориальной ПМПК). Ознакомиться с полными текстами образовательных 

программ Вы можете в методическом кабинете ДОУ. Ознакомиться с краткими 

информационными презентациями программ Вы можете на официальном сайте 

ДОУ. 

 

 


