
Приоритетные задачи развития системы дошкольного образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта 

 

Цель дошкольного образования Ржаксинского района : удовлетворение 

потребностей населения  в доступных и качественных услугах дошкольного 

образования. 

     Для достижения цели определены основные задачи деятельности 

дошкольных учреждений 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. 

    С 2017 года завершён процесс введения ФГОС ДО и все дошкольные 

образовательные учреждения (далее – ДОУ) района в штатном режиме 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. Они определяют содержание и 

организацию образовательной деятельности и 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. 

        Дошкольное образование получают в 6 ДОУ и на базе школ в группах 

дошкольного образования полного дня ( 5 групп ) и кратковременного 

пребывания (8 групп). Все учреждения имеют лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. 

        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.  

           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.На территории 

района действует 2 логопункта,  в которых оказывается помощь  детям с 

незначительными нарушениями речи. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Полностью ликвидирована очерёдность в детские сады. 

      Ежегодно из муниципального бюджета выделяются средства на создание 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 


