
Информация 

о развитии дошкольного образования в Ржаксинском районе 

 

         Одним из приоритетных направлений национальных проектов 

«Образование» является развитие дошкольного образования, целью которого 

является удовлетворение потребностей населения района в доступных и 

качественных услугах для детей от 2-х месяцев до 6-7 лет. 

        Основные задачи деятельности дошкольных учреждений Ржаксинского 

района:  

- сохранение доступности образования для воспитанников раннего и 

дошкольного возраста;  

- обеспечение здоровьесберегающего процесса;  

- совершенствование качественного образовательного процесса, обеспечение 

его коррекционной направленности;  

- создание адаптивной образовательной среды; 

- системная и последовательная работа по формированию инклюзивной 

культуры всех участников образовательного процесса. 

     Услуги дошкольного образования в  Ржаксинском районе реализовывали в 

2020/21 учебном году  6 дошкольных образовательных учреждений (базовый 

Детский сад №1 «Чебурашка» в р.п.Ржакса и 5 филиалов: филиал №2 

«Солнышко» и №4 «Радуга» в р. п. Ржакса, филиалы в п. Жемчужный, п. 

Чакино, с. Каменка) с общей численностью (на 01.07.2021 г.)  254 

воспитанника, из них в группах полного дня 170 детей и  

общеобразовательные учреждения района: 

    МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова (2 группы) и ее 

филиалах в с. Б-Ржакса, с. Семёновка, с. Богданово, с. Золотовка, с. 

Ярославка, п. Чакино, п. Жемчужный с общей численностью _65 детей; 

    МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» и филиалах п. 

Пахарь, д. Вишнёвка, Волхонщино, с. Степановка, с. Протасово, с. Каменка с 

общей численностью    38 детей. 

    Федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» предусмотрено дальнейшее развитие 

консультационных центров для родителей детей дошкольного возраста, 

обеспечивающих им бесплатную методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь.  В районе такие центры 

организованы на базе МБДОУ  «Детский сад №1 «Чебурашка» Ржаксинского 

района Тамбовской области, МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Н.М. Фролова» Ржаксинского района Тамбовской области 

и МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Г.А. 

Пономарева» Ржаксинского района Тамбовской области. 

    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 лет ( группа 



кратковременного пребывания) на базе филиала «Ромашка» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Чебурашка» в с. Каменка.  

          К сожалению в 2021/22 учебном году будут закрыты группы 

дошкольного образования в д. Волхонщина и с. Степановка в связи с 

закрытием данных филиалов. Дети этих населённых пунктов закреплены за 

филиалом в с. Каменка и МБОУ « Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. 

Пономарёва». 

         В данное время проходит доукомплектование групп в дошкольных 

образовательных учреждениях (далее – ДОУ) Ржаксинского района на 

2021/22 учебный год. Всего в районе в настоящее время: 

-   18   групп полного дня  в детских садах и общеобразовательных школах,; 

-   8  групп предшкольной подготовки 

-   17  групп кратковременного пребывания  

 - 2 консультативных пункта для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, их посещают 5 детей.   

          Всего на 15.07.2021г. в системе РГИС ДОО числится 364 ребёнка, что 

ниже уровня 2020года на 64 чел. 

Всего в районе проживает  4 детей-инвалидов дошкольного возраста, все они 

охвачены дошкольным образованием (1 ребенок посещает группу полного 

дня, 1 ребенок – в консультативном центре при детском садике, 2 ребенка в 

ГКП дошкольных группах при школах). 

    На территории района действует 2 логопункта,  в которых оказывается 

помощь  36 детям с незначительными нарушениями речи. 

     Очередность в детских садах отсутствует. 

       «Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием» является 

одним из основных показателей, определяющих деятельность органов 

местного самоуправления и входит в перечень целевых показателей 

социально-экономического развития муниципальных образований.  

      Охват детей в возрасте  до 3-х лет на 1 июля 2021 года составляет - 99 

человек, на 31.12.2021 года ожидается  81 человек (по данным системы РГИС 

ДДО). Планируемый показатель на район 104 человека. Чтобы выйти на него, 

необходимо провести информационно-разъяснительную работу с родителями 

работу по зачислению детей в ДОУ.  

    Охват детей дошкольным образованием в 2020/21 учебном году составил 

66,6%. Доступность дошкольного образования -100%. 

     Дошкольное образование является самым первым уровнем общего 

образования и  очень важно как осуществляется  педагогическая работа с 

подрастающим поколением. В детских садах района работают 25 

педагогических работника, из них 21 воспитатель. Из них 18 педагогов имеют 

высшее образование, 6 человек имеют 1 квалификационную категорию. 

Ежегодно работники дошкольных учреждений проходят курсы повышения 



квалификации. Таким образом, в 2020/21 учебном году были пройдены 

курсы: «Организация и содержание образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» - 5 

человек, «Организация и содержание образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» - 4 

человека, «Совершенствование структуры и содержания музыкального 

образования дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» - 2 человека, 

«Оказание первой помощи»  - 28 человек.  

    Так же воспитатели участвуют в различных конкурсах. Одним из них 

является Всероссийский конкурс «Воспитатель года России».  Победителем 

муниципального этапа в 2021 году стала Ерофеева А.М., воспитатель 

филиала «Улыбка» МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка» в п. 

Жемчужный», которая представляла район на региональном этапе конкурса.   

      Педагогическими работниками проводятся утренники с соблюдением  

санитарно-эпидемиологических мер в рамках годового плана работы:  ко Дню 

Защитника Отечества, празднику 8 марта,  9 мая, выпуск в школу и др. 

      Воспитанники ДОУ принимают участие в конкурсах: «За други своя», 

«Выше радуги», «Неопалимая Купина», «Зеленая планета 2021», 

«Безопасность детей в наших руках», «Эколята – друзья и защитники 

природы»  и в  дистанционном конкурсе Фонда «Подари добро детям» – «Мы 

о войне стихами говорим». 

        Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных учреждениях Ржаксинского района построена 

в соответствии с ФГОС ДО  (федеральным государственным стандартом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность педагогам   эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка. 

         Программы дошкольного образования определяют содержание и 

организацию образовательной деятельности.  Они направлены на развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

    Пространство игровых помещений активно используется педагогами для 

всестороннего гармоничного развития детей.  При создании развивающего 

пространства учитывается ведущая роль игровой деятельности в развитии 

воспитанников. Всё групповое пространство распределено на зоны: учебную 

и игровую. В каждой зоне расположены игровые,  познавательные уголки, 

которые доступны детям и  каждый ребёнок имеет возможность свободно 

заниматься любимым делом:  конструированием, рисованием, театрально-



игровой деятельностью и т.д. Подбор оборудования и материалов для групп 

определяется особенностями развития детей конкретного возраста. 

      В дошкольных учреждениях района материально-техническое оснащение 

и оборудование,  соответствует санитарно-гигиеническим требованиям труда 

и жизнедеятельности детей. 

    В 2020/21 учебном году за счет местного бюджета в зданиях детских садов 

провели: 

- ремонт крыши в д/с №1 «Чебурашка»:  Здание корпуса  №2, здание 

кухни и прачечной на сумму -653 674 рублей; 

- ремонт кухни  в филиале «Радуга» на сумму 150000 рублей – в 2020 г. 

и 126121 рублей в 2021; 

-  частичный  ремонт  крыши здания  кухни  в филиале «Солнышко» на 

сумму 26051 рублей. 

     Во всех детских садах произведены электроизмерительные работы. 

    За счет местного бюджета в Филиале «Солнышко» была приобретена  

косилка «Тример» на сумму 5400 рублей. 

 

 

 

 

И. о. начальника отдела образования                                    Н.В. Сарычева 

администрации района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

     


