
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015                              г. Кирсанов             № 647

Об утверждении перечня  вариативных форм дошкольного образования на 
территории Кирсановского района на 2015-2016 учебный год

В  целях  реализации  плана  развития  инфраструктуры  дошкольного
образования  в  Кирсановском  районе  и  обеспечения  доступности
дошкольного образования на территории Кирсановского района, увеличения
охвата  детей  дошкольным  образованием  и  создания  равных  стартовых
возможностей  при  поступлении  детей  в  школу,  администрация  района
постановляет:

1. Утвердить перечень вариативных форм дошкольного образования на
территории  Кирсановского  района  на  2015-2016  учебный  год  (согласно
приложению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от
02.09.2014 № 849 «Об утверждении перечня вариативных форм дошкольного
образования  на  территории  Кирсановского  района  на  2014-2015  учебный
год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Глава района                                                                                      В.А.Хатунцев

                                                                 



                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                                постановлением администрации района

                                                  от 01.09.2015 г.    № 647

Перечень
вариативных форм дошкольного образования на территории Кирсановского

района на 2015-2016 учебный год

Наименование вариативной
формы

Наименование учреждения

Консультативный пункт

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Уваровщинской средней общеобразовательной 
школы в селе Калаис
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик»
филиал «Березка» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик». 

Адаптационная группа

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик»
филиал «Сказка» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик». 
филиал «Солнышко» муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Колокольчик
филиал «Аленка» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик». 

Дошкольный мини-центр

филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в селе Вячка
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в поселке Садовый  

Центр игровой поддержки филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в селе Соколово
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 



«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в селе Шиновка
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в селе Рамза.
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в поселке Полевой  
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в селе Голынщина  

Группа кратковременного
пребывания

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа»
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа»  в селе Калаис
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа»  в селе Соколово
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в поселке Краснослободский
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа»  в селе Ленинское
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в селе Шиновка
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в селе 1 Иноковка
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа»  в с.Вячка
филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная 
школа» в селе Рамза

Семейные группы
 п.Восход
с. Б.Уваровщина
с.Двойневка




