
  
Справка о доступности дошкольного образования 

Одной из приоритетных направлений развития муниципальной системы 

образования - обеспечение доступности дошкольного образования, которое является 

самостоятельным уровнем общего образования. 

Доступность дошкольного образования в районе осуществляется как за счет 

функционирования детского сада, так и за счет развития вариативных форм дошкольного 

образования. 

Численность зарегистрированных на территории района детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет составляет человек. 

В 2020 году дошкольным образованием охвачено 428 детей, из них: в режиме 

полного дня получают услугу 258 детей (60,3 %), в режиме кратковременного пребывания 

- 170 детей (39,7%). 

Охват детей всеми формами дошкольного образования составляет 66,1%), данный 

показатель снизился на 1,4 % по сравнению с прошлым 2019 годом (что составлял 67,5%). 

В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, отсутствует очередь в детские сады, ликвидирован «актуальный 

спрос» электронной очереди для детей в возрасте до 3 лет. 

В целях обеспечения возможности женщинам, имеющим детей, совмещать 

трудовую деятельность с семейными обязанностями, была открыта группа на 5 

дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лез
1
1 группа кратковременного пребывания) на 

базе филиала «Ромашка» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Чебурашка» в с. Каменка. В 2020г. возобновила работу 

группа кратковременного пребывания, реализующая программу дошкольного образования 

в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ № I им. Н.М. Фролова» в с. Семёновка на 5 мест. 

В целях реализации прав родителей, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощина базе МБ ДОУ 

«Детский сад №1 «Чебурашка», филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. 

Пономарёва» в д. Вишнёвка организована работа консультационного центра, услугами 

которого пользуются 6 человек. 
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Особое внимание в районе уделяется обеспечению доступности дошкольным 

образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Численность выявленных детей с ОВЗ оставляет 37 чел. Услугами дошкольного 

образования охвачены все дети. 

Численность выявленных детей-инвалидов составляет б чел. Услугами 

дошкольного образования охвачены б (100%) детей. 

Решение: 

В 2020 - 2021 учебном году наша деятельность была направлена на решение 

первоочередных задач: 

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до семи 

лет; 

- создание безбарьерной среды для включения детей инвалидов в систему дошкольного 

образования; 

- обеспечение современного качества дошкольного образования за счет введения ФГОС 

ДО и независимой системы оценки качества дошкольного образования; 

- модернизация содержания образования и современной образовательной среды в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования; 

- содействие повышению профессионального мастерства и развитию творческого 

потенциала педагогов системы дошкольного образования; 

- эффективное функционирование электронной очереди в районе. 

В дальнейшем предстоит сохранять устойчивую тенденцию роста показателей 

дошкольного образования, уделив особое внимание охвату дошкольным образованием 

детей в возрасте до 3 лет. 
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