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06  итогах работы системы дошкольного образования в Ржаксинском районе 
районе в 2021 году и перспективах развития на 2022 год

Доступность и качество дошкольного образования остаётся одним из 
приоритетов государственной политики в сфере образования. Обеспечение 
равного доступа для всех детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
качественными услугами дошкольного образования, отвечающими 
интересам и возможностям ребенка, запросам семьи решается в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы Ржаксинского района «Развитие образования» на 
2014-2024гг., утверждённой постановлением администрации района от 
13.09.2013 №1253. В 2021 году реализация дошкольного образования 
осуществлялась как за счёт функционирования традиционных детских садов, 
разновозрастных дошкольных групп полного дня, групп кратковременного 
пребывания на базе школ, так и за счёт развития вариативных форм (группы 
кратковременного пребывания «Играя обучаюсь»). По данным Тамбовстата 
на 01.01.2021 на территории района зарегистрированы 643 человек в возрасте 
от 1 до 7 лет (2020 -  734 человека), из них 548человек в возрасте от 3 до 7 лет 
(2020 -  588 человек).

Демографические показатели свидетельствуют, что на территории 
Ржаксинского района наблюдается динамика уменьшения числа детей 
дошкольного возраста по следующим причинам: отток молодых семей 
(миграция), уменьшение численности детородного населения. 
Демографические показатели влияют на показатели охвата детей 
дошкольным образованием. На 31.12.2021 года всеми формами дошкольного 
образования охвачено 363 человек (2020 -  424 человек), что составляет 65% 
(2020 -  66,6%) от числа проживающих на территории района фактически.. 
Среднеобластной показатель охвата детей дошкольным образованием от 1 до
7 лет составляет 72,2%.



Динамика показателей развития сети ДО
Наименование

показателя
2019 2020 2021

Количество детей, 
охваченных 

услугами 
дошкольного 

образования от 1 до 
7 лет

442 424 363

Количество детей, 
охваченных 

услугами 
дошкольного 

образования от 1 до 
3 лет

101 107 129

Доля детей в 
возрасте от 1 до 3 

лет

22,8 25,2 35,5 •

Доля детей в 
возрасте от 1 до 7 

лет

66,6 66,6 65

В сравнении с 2020 годом показатель в районе снизился на 1,6 %. В 
районе сохранена 100% доступность дошкольного образования в возрасте от 
3 до 7 лет. Дошкольное образование в режиме полного дня получают 134 
человека (в 2020 -126 человек) в 11-ти группах. Широкое развитие получили 
вариативные формы дошкольного образования, работающие в режиме 
кратковременного пребывания. В районе функционируют: - 10 групп 
кратковременного пребывания; - 13 групп по присмотру и уходу (без 
реализации образовательных программ дошкольного образования ; - 6 групп 
сокращённого рабочего дня.

Для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории района отдел образования обеспечивает учёт 
детей дошкольного возраста, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования. С 01.01.2014г. используется 
электронная запись детей в образовательные организации (электронная 
очередь) с помощью автоматизированной информационной системы 
«Комплектование ДОУ».

Очередь (актуальный спрос) в образовательные организации 
отсутствует. Основной проблемой учёта очерёдности является 
несвоевременность формирования реестра воспитанников на начало 
учебного года. Чтобы решить данную проблему, необходимо провести 
работу с родителями детей дошкольного возраста на закреплённой 
территории о постановке на учёт для предоставления места ребёнку начиная 
с 2-х месяцев рождения. Для удовлетворения потребности родителей в 
услугах дошкольного образования в 2021 году дополнительно были созданы



10 дошкольных мест в филиале «Ромашка» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Чебурашка» 
в с. Каменка. Из-за отсутствия детей на закреплённой территории в 2020- 
2021 учебном году закрыта 1 группа кратковременного пребывания ( далее -  
ГКП): в филиале муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Героя Советского Союза Н. М. Фролова» в с. Лукино ; и 2 ГКП в филиалах 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 
Советского Союза Г. А. Пономарёва» : в с. Степановка и с. Волхонщино.

С целью реализации программ дополнительного образования, а также 
привлечения дополнительных источников финансирования в 
образовательные организации организована работа по предоставлению 
платных услуг. Так, платными образовательными услугами пользуются 35 
дошкольников (9,6 % от общего количества детей, охваченных дошкольным 
образованием). Одним из направлений деятельности отдела образования 
является выявление и создание условий для оказания услуг дошкольного 
образования детям -  инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ОВЗ). На территории Ржаксинского района охвачены 
программами дошкольного образования 3 ребёнка-инвалида, все они 
посещают группы полного дня. Таким образом, дошкольным образованием 
охвачено 100% детей инвалидов и детей с ОВЗ (29 человек с нарушением 
речи). В базовых дошкольных образовательных организациях Ржаксинского 
района созданы условия универсальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

С целью оказания помощи детям дошкольного возраста, имеющим 
нарушения речи, в образовательных организациях работают 3 логопункта с 
охватом 29 детей.

Все дошкольные образовательные организации имеют лицензии на 
право реализации программы дошкольного образования, реализуют 
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы». 100% образовательных организаций Ржаксинского района 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, соответствующим требованиям 
ФГОС ДО. Все педагогические работники прошли повышение квалификации 
для работы по ФГОС ДО. Важной составляющей обеспечения финансовой 
доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является 
регулирование размера родительской платы за содержание детей в 
образовательных организациях. Размер ежемесячной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) в 2021 году составил не более 1700 
рублей . Средняя стоимость питания в дошкольных образовательных 
учреждениях в день составила 115 рублей, в том числе за счет 
муниципального бюджета - 40 рублей, за счет средств родителей -  75 рублей.

В муниципальной системе дошкольного образования задействованы



руководящие, педагогические работники, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал: - 6 руководящих работников (1 -  заведующий, 5 -  
заведующих филиалами);47 педагогических работника (27 воспитателей, 1 
старший воспитатель, 5 музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед,). Все 
воспитатели имеют высшее или среднее специальное образование: высшее 
педагогическое -  31, среднее профессиональное -  16.. Численность
воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 
педагогического работника составляет 7,7 человек.

В целях содействия повышению профессионального мастерства и 
развитию творческого потенциала педагогов образовательных организаций 
проводились муниципальные конкурсы. Воспитатель филиала «Улыбка» 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Чебурашка» в п. Жемчужный Ерофеева А.М. 
принимала участие в региональном этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году. 
Педагоги и воспитанники активно принимают участие в муниципальных- и 
региональных этапах конкурсов: «Дорога глазами детей», «Неопалимая 
купина», «Безопасность детей в наших руках», «Православная культура», 
«Юный исследователь», «Зелёная планета».

Несмотря на вышеперечисленные положительные моменты, имеются 
проблемы:

невысокий процент посещаемости детьми ряда дошкольных 
образовательных учреждений;

несоответствие некоторых зданий и помещений дошкольных 
образовательных организаций современным требованиям;
- недостаточное привлечение молодых кадров в систему дошкольного 

образования;
- в дошкольных организациях района нет педагога-психолога, социальных 
педагогов.

В этой связи в 2021-2022 учебном году планируется продолжить 
работу:
- по обеспечению доступности дошкольного образования для детей, 
созданию в ДОУ, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного 
образования условий, в том числе инклюзивного образования;
- по совершенствованию существующей инфраструктуры дошкольного 

образования;
повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических кадров;
- по обеспечению сопровождения реализации ФГОС дошкольного 

образования, созданию кадровых, организационно-методических, 
мотивационных и информационных условий.

На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к сведению итоги работы и задачи системы дошкольного 

образования с использованием их в дальнейшей работе.
2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программу общего дошкольного образования:



продолжить работу по увеличению охвата детей дошкольным 
образованием, внедрению новых форм работы с детьми;
- обеспечить в 2022 году достижение планового показателя по охвату 

дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет;
- вести разъяснительную работу среди педагогических работников с целью 
повышения их квалификации и выхода на аттестацию на квалификационные 
категории;
- принять меры по активации работы по оказанию платных образовательных 

услуг в системе дошкольного образования;
- активизировать работу по раннему выявлению и оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья;
- принять дополнительные меры по развитию инклюзивного дошкольного 

образования, в т. ч. за счет разработки для детей с ОВЗ адаптированных 
программ дошкольного образования, организации современной предметно
пространственной развивающей образовательной среды;

продолжить работу по созданию развивающей предметно
пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования;
- принять меры по повышению посещаемости воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений;
- активизировать работу по преемственности дошкольного и начального 
общего образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора муниципального казенного учреждения «Информационно
методический центр» О.П. Матвееву.

Начальник отдела образования М. Н. Шаронина


