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АДМИНИСТРАLИЯ ГОРОДА ТАМБОВЛ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

о/" оg 2а2/
прикАз

г.Тамбов Nь 33о

О комплектовании воспиташниками мунищишальных бrоджетшых

дошкольньш образовательных учреждений ша 202l/2a22 учебный год

В соответствии с прик€tзом Министерства ,rроa".щения Российской
Федерации от 15.05.2020 }lb 2Зб (Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошколъного образования>>,

управления Дошкольного образования администрации гOрода Тамбова
Таьцбовской области от З|.0З.2021 Ns74 (О комплектовании детьми
муницип€lJIьных бюджетных дошкольных образователъных уrреждений
на 202112022 уrебный год) и в целях обеспечения общедоступного
и бесплатного дошкольного образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлитъ количество и струкryру групш, режим пребывания в них
детей, количество вOспитанников в муницип€lJIьных бюджетных дсшкольньIх
образовательньD( учреждениях (далее - Учреждения) на 2a2Il2a22 учебный год
согласно шриложению JrlЪ 1.

2. Утвердить колиtIество консультационньtх центров дJuI предоставJIения
методиЕIеской, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, в Учрех<дениях
и количество детей, зачисленных на консультационньiе центры, согласно
приложению J\b2.

3. Руководителям Учреждений обеспечить:
3.1. расстановку кадров в соответствии с утверждённой структурой

групп и штатным расписанием Учреждени.,I на 202112022 учебный год;
З.2. реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного

образованиrI и основной адаптированной образовательной шро|раммы для детей
с ограниtIенными возможностями здоровья;

З.3. присмотр и уход за воспитанниками в соответствии
с действующими санитарно-гигиеническими требованиями, денежньiми
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и натур€Lльными нормами питания детей, режимом пребывания
воспитанников в Учрежд ении;

З.4. предоставление на консультационных центрах методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования,
в форме семейного образования.

4. Отделу комплектования воспитанниками дошкольньж
образовательных уrреждений муниципаIIьного к€lзенного учреждения
<<Ресурсный центр дошкольного образования) (Каданцева) осуществлять
ежемесячный мониторинг численности детей и уровня укомплектованности
Учреждений.

5. Отделу р€tзвития дошкольного образования ушравления дошкольцого
образования администрации города Тамбова Тамбовской области (Глушкова)
осуществлять координацию деятелъности отдела комплектованиj{
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений муницип€шьног0
казенного r{реждения <Ресурсный центр дошкольного образования).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на С.В.Убогову,
заместителя начапьника управлеЕия дошкольног0 образования.

Начальник управления
дошкольного образован ия Fi.А"ilолу}li.{ijiil
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