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Пресс-информация

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
Дошкольные образовательные организации остаются наиболее массовой и доступной формой
развития детей и подготовки их к школе.
В конце 2020 г. в области 565 организаций осуществляли образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (включая филиалы и подразделения (группы)), из них 173 организации - самостоятельные дошкольные образовательные организации. По сравнению с 2019 г. число организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, снизилось на 6 единиц или на 1,1%.
Общее число мест в детских дошкольных организациях области – 49,2 тыс., против 48,5 тыс.
мест в 2019 г. На 100 мест приходится 96 воспитанников, против 100 воспитанников в 2019 г.
Общая численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на конец 2020 г. составила 47,3 тыс. человек и снизилась по сравнению с 2019 г. на 2,1%.
В 2020 г. процесс воспитания и уход за детьми в дошкольных организациях осуществляли
4,5 тыс. педагогических работников (без внешних совместителей и работников по договорам гражданско-правового характера), из них 99,0% составляют женщины. Высшее профессиональное образование имеют 68,5% педагогических работников, против 68,2% в 2019 г.
Общая площадь всех помещений дошкольных организаций составила 382,7 тыс.кв.м, в том
числе площадь групповых помещений – 207,1 тыс. кв. м., что, соответственно, на 1,5% и 1,1% больше, чем в 2019 г. На конец 2020 г. в дошкольных образовательных организациях насчитывалось 1794
персональных компьютеров, это на 7,0% больше, чем на конец 2019 г. Из них 553 персональных компьютера доступны для использования детьми, 1272 – имели доступ к сети Интернет. В капитальном
ремонте на конец 2020 г. нуждались 6 дошкольных организаций, что на уровне 2019 г. Все дошкольные организации области были обеспечены всеми видами благоустройства.
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