
Ковдорский район. Дошкольное образование. 

 

 Количество воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях в 2020-2021 учебном году составляло 1048 человек (в 2019-2020 –

1128 человек), из них 227 детей в возрасте до 3 лет (в 2019 –2020 – 285 человек) 

и  821 ребенок в возрасте старше 3 лет (в 2019-2020 – 843 ребенка).  

Дошкольное образование получают 27 детей-инвалидов и 86 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Охват дошкольным образованием детей 3-7 лет в течение 2020-2021 года 

– 100%; детей 1-3 лет – 78,8% (в среднем значении). Охват дошкольным 

образованием детей от 0 до 7 лет на 01.01.2021 года составил 94,5% (на 

01.01.2020 – 89,9%). 

 Уровень доступности дошкольного образования в Ковдорском районе в 

течение 2020-2021 учебного года составлял 100% для нуждающихся в этой 

услуге; дефицита мест в дошкольных образовательных организациях нет.

 Существующая сеть муниципального дошкольного образования 

позволяет удовлетворить различные социальные запросы родителей, в том 

числе и запросы родителей детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей в 

процессе обучения. 

Так, в сентябре 2021 года в связи с увеличением количества 

дошкольников с ОВЗ до 100 человек в трех дошкольных образовательных 

организациях дополнительно к существующим открыты 4 группы 

компенсирующей направленности для детей с речевыми нарушениями: в 

МАДОУ № 5 – 2 группы, в МБДОУ № 14 и в МАДОУ № 5 – по одной группе.  

Таким образом, в дошкольных образовательных организациях  на начало 

2021-2022 учебного года действуют: 

- 10 групп для детей с речевыми нарушениями (МБДОУ №14 – 4 группы 

на 40 мест, МАДОУ № 5 2 группы на 20 мест, МАДОУ № 29 – 1 группа на 10 

мест); 

  - 2 группы для детей с задержкой психического развития (МБДОУ №14 и 

МАДОУ №5 на 20 мест; 

 - 1 группа для детей со сложным дефектом (МАДОУ №5 - 5 мест). 

 Для оказания услуг по коррекции речевых недостатков у дошкольников 

работают 7 логопедических пунктов. Ежегодный охват работой по коррекции 

речевых нарушений дошкольников на логопедических пунктах стабильно 

составляет 195-225 детей. 

Кроме того, в дошкольных образовательных организациях осуществляют 

свою деятельность структурные подразделения, направленные на оказание 

помощи родителям детей-дошкольников. 

Центры игровой поддержки ребенка для детей раннего возраста на базе 

МАДОУ № 29 и МАДОУ № 5 предоставляют образовательные услуги детям от 

6 месяцев до 3 лет, не посещающим ДОО (в 2020-2021 году - 36 детей). 

Снижение получателей данной услуги по сравнению с прошлыми годами 

произошло вследствие пандемии COVID-19. 



Консультационный центр для родителей, обеспечивающих детям 

семейное образование, на базе МАДОУ № 5 (в 2020-2021 году – 213 

обращений).  

 Территориальная Служба ранней помощи оказывает медико-социальную, 

психолого-педагогическую, семейно-ориентированную помощь детям с 2 

месяцев до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями 

развития (МАДОУ № 5).        

Образовательный процесс в ДОО обеспечивали в 2020-2021 году 164 

педагога, из которых с высшим педагогическим образованием – 55 человек, со 

средним профессиональным педагогическим образованием – 89 человек.  

 В числе педагогов ДОО есть специалисты: педагоги-психологи - 6, 

учителя-логопеды - 11, учителя-дефектологи – 4, музыкальные руководители – 

5, инструкторы по физкультуре - 3, социальные педагоги – 4, старшие 

воспитатели – 7. 

Родительская плата с марта 2021 года составляет 160 рублей в день (с 

2016 года - 158 рублей).  

В муниципальном образовании продолжается тенденция снижения 

численности детей дошкольного возраста. С 1 января 2018 года количество 

детей с 1194 уменьшилось до 1048 человек на 1 января 2021 года (- 146) и до 

960 (на 01.09.2021 при очередности на уч. год - 25 человек).  

Только по сравнению с прошлым учебным годом (1128 чел.) общая 

численность детей снизилась на 80 человек. 

В результате анализа демографической ситуации в июне 2021 года было 

принято решение о закрытии одного из трёх зданий (объектов) МАДОУ № 29. 
 


