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Итоговый отчет
управления дошкольного образования администрации города
Тамбова Тамбовской области за 2020 год
Дошкольное образование является стабилизирующим фактором
социально - экономического развития города Тамбова. Главными векторами попрежнему остаются доступность и качество дошкольного образования.
В 2020 году управлением дошкольного образования осуществлен
комплекс мер, направленных на решение первоочередной государственной
задачи – обеспечение к 2021 году 100% - ой доступности дошкольного
образования детей раннего возраста в рамках реализации национального
проекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости
женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет на территории Тамбовской области».
Основные демографические характеристики
Показатели рождаемости в г.Тамбове – статистические данные
год
количество
(чел.)

2018

2019

2020

3609

3339

2983

Низкая рождаемость, зафиксированная в 2020 году,
привела к
сокращению численности детей в возрасте от 0 до 3 лет на 14% с 2018 года.
Численность детского населения – статистические данные
Возраст/
годы

Население
в возрасте
0-6 лет

0

1

2

3

4

5

6

Доля детей
дошкольного
возраста в
общем
количестве
детей
от 0 до 17 лет
(%)

01.01.2018

22322

2869

3327

3303

3393

3167

3198

3065

44,5

01.01.2019

22406

2723

2913

3418

3380

3431

3236

3305

44

01.01.2020

21827

2457

2739

2958

3484

3392

3464

3333

42

На 01.01.2021г. численность детского населения города Тамбова в
возрасте от 0 до 7 лет по оценке государственной статистики составляет 21827
человек, что на 495 человек (3%) меньше по сравнению с 2019 годом.
Доля детей дошкольного возраста в общем количестве детей от 0 до 17
лет за 3 года снизилась на 2%.
В тоже время, рост детей в группах старше 3 лет свидетельствует о
миграционном притоке в город Тамбов семей, имеющих детей дошкольного
возраста.
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Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений
По состоянию на 01.01.2021г. муниципальная система дошкольного
образования представлена 56 дошкольными образовательными учреждениями
(далее – дошкольные учреждения), из которых 54 – функционировали в полном
объеме. В декабре 2020 года в рамках реализации национального проекта
«Демография» сданы в эксплуатацию три новых дошкольных учреждения
«Детский сад «Винни-Пух», «Детский сад «Подснежник» и новый корпус
детского сада №33 «Клубничка».
По состоянию на 01.01.2021г. в детских садах создано 16646 мест (на
01.01.2020 – 15752 мест) для детей от 2 мес. до 7 лет, в том числе 740 мест за
счет строительства новых дошкольных учреждений. Дополнительно в 2020
году оборудовано 170 мест для детей раннего возраста за счет
перепрофилирования 7 групп в функционирующих дошкольных учреждениях.
Контингент воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
По состоянию на 01.01.2021г. контингент воспитанников в дошкольных
учреждениях составил 18197 чел., (01.01.2020- 18015) из них 3715 детей в
возрасте до 3 лет и 14482 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В детских садах открыто 689 групп, в том числе, 151 группа для детей до
3 лет (2019 г. – 141 группа).
2020
Направленность групп
общеразвивающая
комбинированная
компенсирующая
оздоровительная
по присмотру и уходу
(семейные группы)

2019

количество
групп

количество
детей

количество
групп

количество
детей

599
70
11
2
9

15970
2064
92
42
29

553
85
8
5
9

15291
2504
81
111
28

В связи с высоким уровнем укомплектованности групп приоритетом при
комплектовании остаются группы общеразвивающей направленности.
2020
Режим функционирования групп:
полный день (10,5 – 12 час.)
кратковременного пребывания (до 4 час.)
круглосуточного пребывания (24 часа)
сокращенный дня (8-10 час.)

2019

количество
групп

количество
детей

количество
групп

количество
детей

618
28
6
9

17020
658
114
29

616
29
6
9

17233
619
135
28

Таким образом, стабильным остается режим функционирования групп и
комплектование групп с сохранением всех направленностей.

3

Средняя укомплектованность групп в 2020 году по городу составила 27
человек (2019 год- 27,5 человек), в северной части города (мкр. «Московский»)
и в детском саду «Жемчужинка» (западная часть города) - 30 человек, в том
числе:
детские сады «Подсолнух» и «Солнышко»

- 32 ребенка

детские сады «Волшебная страна», «Машенька», «Медвежонок»

- 31 ребенок

детские сады «Умка», №69 «Мальвина»

- 30 детей

детские сады «Жемчужинка», «Изумрудный город», №25 «Журавлик»

- 29 детей

Вместе с тем, «Детский сад «Белочка», расположенный в Пригородном
лесу, скомплектован на половину от проектной мощности в связи с отсутствием
социального заказа родителей (на 01.01.2021г. в детском саду 102 воспитанника
(проектная мощность – 250 человек).
В южной и центральной частях города средняя наполняемость групп
составляет 26 человек.
Средний показатель численности воспитанников на 1 воспитателя имеет
положительную динамику к снижению и в 2020-2021 учебном году составил
14,3 человека (2019 -2020 учебном году - 14,4 чел., 2018 -2019 учебном году 14,5 чел.).
Большой популярностью среди родителей пользуются вариативные
формы получения дошкольного образования. Так, на протяжение 3 лет в
дошкольных образовательных учреждениях стабильно обеспечена работа групп
кратковременного пребывания для детей до 3 лет: в 2020 - 2021 учебном году
функционирует 28 групп, которые посещают 658 воспитанников (2019 год – 29
групп, 619 чел.). Организована работа 6 консультационных центров по
предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в семейной форме. Дошкольное образование в
семейной форме получают 7 человек.
Стабильным остается количество семейных групп: в 2020 году – 9 групп
для 29 детей в возрасте от 10 мес. до 7 лет (2019 год - 8 групп, 28 чел.).
Увеличению контингента воспитанников способствует дальнейшее
развитие негосударственного сектора. В 2020 году проведен конкурсный отбор
на получение субсидий из бюджета городского округа – город Тамбов на
создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Для 16 детей в возрасте
от 1 года до 3 лет созданы дополнительные места в частном детском саду
«Подсолнушек».
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Охват дошкольным образованием
2019

2020

до 3 лет

от 3 до 7 лет

до 3 лет

от 3 до 7 лет

36%

100%

45,6%

100%

Основные показатели доступности дошкольного образования
Доступность дошкольного образования
2019
г.Тамбов
Тамбовская область
Российская Федерация

2020

до 3 лет

от 3 до 7 лет

до 3 лет

от 3 до 7 лет

96,4%
95,6%
87,4%

100%
99,07%
97,19%

100%
100%
91,65%

100%
100%
97,98%

На территории муниципального образования город Тамбов в 2020 году
обеспечена 100% доступность дошкольного образования, в том числе для
детей раннего возраста.
Выпуск детей в школу
май 2020

май 2021

май 2022

май 2023

групп

детей

групп

детей

групп

детей

групп

детей

125

3493

128

3709

128

3699

126

3604

По предварительному прогнозу выпуск воспитанников из детских садов
в 1 класс в мае 2021 года составит 3709 человек (в 2020 году – 3493 чел.).
Начиная с 2023 года, выпуск детей в школу будет уменьшаться вследствие
снижения уровня рождаемости.
Согласно
автоматизированной
информационной
системе
«Комплектование дошкольных образовательных учреждений» (по данным на
01.01.2021г.) на 2021 год в очереди для ожидания места в детский сад стоит
2491 ребенок, из них: 1854 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, 637 – в возрасте от
3 до 7 лет. Имеют льготы при приеме 932 человека. Кроме того, ожидают
перевод в другие дошкольные образовательные учреждения - 707 детей,
которые посещают детские сады, удаленные от места фактического
проживания.
Таким образом, в функционирующих детских садах в 2021 году
высвобождается 3429 мест. Количество свободных мест, в целом, превышает
имеющиеся потребности, что позволяет удовлетворить спрос населения на
дошкольное образование и снизить наполняемость групп.
Вместе с тем, в детских садах северной части города потребность в
местах превышает количество освобождаемых мест, что не позволяет
направить всех желающих согласно территориальной доступности. В 2021
году будет введено в эксплуатацию еще одно дошкольное учреждение
«Детский сад «Акварелька» на 350 мест, которое позволит снизить социальную
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напряженность населения северной части города. В период основного
комплектования будет проводиться разъяснительная работа с родителями по
направлению детей в дошкольные учреждения.
В дошкольных учреждениях города созданы необходимые условия для
детей с особыми образовательными потребностями.
По состоянию на 01.01.2021 дошкольным образованием охвачено 1757
детей с ограниченными возможностями здоровья и 167 детей- инвалидов (2019
год – 142 ребенка - инвалида). Основными нарушениями являются - тяжѐлые
нарушения
речи,
задержка
психического
развития,
расстройство
аутистического спектра, нарушение опорно-двигательного аппарата, синдром
Дауна. Также в детских садах города воспитываются дети с нарушением зрения
и слуха.
В дошкольных учреждениях создано:
- 11 групп компенсирующей направленности, из которых: 3 группы - для
детей с расстройством аутистического спектра – детские сады «Изумрудный
город», №2 «Аленушка» и детский сад №67 «Улыбка»; 2 группы - для детей с
нарушением слуха – детский сад №71 «Незабудка»; 6 групп - для детей с
задержкой психического развития – детские сады №2 «Аленушка», №5
«Звоночек», №56 «Гусельки», 68 «Яблонька», «Эврика»;
- 70 групп комбинированной направленности,
- 54 логопедических пункта для оказания коррекционной логопедической
помощи, которые посещают 1027 воспитанника.
С детьми занимаются 57 педагогов-психологов, 104 учителей-логопедов,
9 учителей-дефектологов, 1 тьютор.
Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам
предоставляются установленные федеральным законодательством льготы: дети
с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием, а дети-инвалиды освобождены от платы, взимаемой с
родителей, за присмотр и уход. В 2020 году 1341 ребенку предоставлены
установленные льготы.
Таким образом, в 2021 году будет обеспечена 100% доступность
дошкольного образования для детей от 2 мес. до 7 лет.
Охрана и укрепление здоровья воспитанников.
В системе дошкольного образования города большое внимание уделяется
вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
Медицинское сопровождение воспитанников осуществляется лечебно –
профилактическими учреждениями города. Все дошкольные организации
города имеют оборудованные в соответствии с установленными требованиями
медицинские кабинеты, которые переданы в безвозмездное пользование
медицинским организациям города Тамбова. В 2020 году в дошкольных
учреждениях имелось от 2 до 5 вакансий среднего медицинского персонала.
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Распределение детей по группам здоровья:
возраст

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

до 3 лет

всего
детей
2811

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

765

27

1955

70

72

2.5

19

0,5

с 3 до 7 лет

14192

3112

22

10536

74

454

3

90

1

Распределение детей по медицинским группам
возраст

всего
детей

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

до 3 лет

2811

2643

94

154

5,6%

11

0,3%

3

0,1

с 3 до 7 лет

14192

13123

93

960

6,3%

94

0,6%

15

0,1

основная

подготовительная

специальная
А

специальная
В

Анализ здоровья воспитанников показывает высокий процент детей,
имеющий 2 и 3 группу здоровья, что ориентирует систему на изменение
подходов в работе дошкольных учреждений по укреплению здоровья
воспитанников.
Напряженный весенний период 2020 года - период «пандемии» показал,
что дошкольные учреждения умеют быстро мобилизоваться и организовать
работу системы слаженно, четко, решая на высоком уровне поставленные
задачи. Детские сады №53 «Ёлочка», №28 «Золотой петушок», №47 «Лучик»,
№25 «Журавлик», №1 «Семицветик», №12, №45 «Буратино», №48 «Пчѐлка»,
№60 «Заинька» одни из самых первых возобновили в апреле свою работу,
создав все необходимые условия для безопасного пребывания воспитанников и
персонала.
В 2020 году дошкольными учреждениями закуплено 243 единицы
бесконтактных термометров для проведения утреннего фильтра, 286 приборов
для обеззараживания воздуха, 223 санитайзеров и дезинфицирующих средств
на сумму 6.4 млн.рублей за счет различных источников финансирования.
Средняя заболеваемость за 2020 год составила 8 % (2019 год – 10%), что в
условиях сложной эпидемиологической обстановки позволяет говорить об
эффективности проводимых профилактических мероприятиях в дошкольных
учреждениях города. Посещаемость воспитанников составила 37% (2019 год –
52%), что обусловлено особенностями организации жизнедеятельности в
условиях пандемии.
Дошкольные образовательные учреждения активно работают над
расширением образовательного пространства по физическому развитию. Все
детские сады имеют хорошо оснащенные физкультурные залы для организации
занятий с детьми. В течение года приобретено уличное игровое и спортивное
оборудование в 40 учреждений на общую сумму 4,5 млн. рублей. В 3 детских
садах функционируют бассейны, где детей обучают навыкам плавания
(«Эврика», «Умка», №52 «Маячок»), в 5 - требуется комплексный капитальный
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ремонт. Активно реализуются программы дополнительного образования
физкультурно-оздоровительной направленности: «Джампинг - прыжки на
батутах»,
«Детский
экотуризм»,
«Футбол»,
«Хоккей»,
наиболее
востребованными
остаются
«Фитбол-гимнастика»,
«Степ-аэробика»,
«Спортивные игры».
Набирают популярность в детских садах соревнования среди
дошкольников по городошному спорту, лыжному биатлону, футболу, хоккею,
что позволяет продуктивно решать задачи по профилактике здоровья детей и
взрослых и формированию привычки здорового образа жизни. В 2020 году в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой городские мероприятия
проводились в онлайн - формате, турниры по городошному спорту и хоккею
проведены в обычном режиме.
В течение 2020 года в дошкольных организациях организовано питание
воспитанников в соответствии с санитарными нормативами и требованиями с
учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах,
режима пребывания и установленными денежными нормами на основе 20дневного
примерного
меню.
Ежедневно
воспитанники
получают
кисломолочную, мясную и рыбную продукции, овощи и фрукты,
хлебобулочные изделия. В 2020 году осуществлен ремонт 8 пищеблоков на
сумму 3,8 миллиона руб., обновлено технологическое оборудование в 25
учреждениях на 1,6 миллиона руб., (электроплиты, пароконвектоматы,
овощерезки,
мясорубки
и
др.),
установлены
автоматизированные
информационные системы для формирования меню в каждом детском саду. В
52 детских сада проведено 217 конкурсных процедур на поставку продуктов
питания, заключено контрактов на сумму 53,7 млн. руб. Экономия составила
14,8 миллиона рублей. В целом, расходы на питание воспитанников составили в
2020 году 175,7 млн. рублей, в том числе: из городского бюджета 49,3 млн.руб., за счет средств родительской платы - 114,7 млн.руб. (2019 год 232,4 млн.руб., в том числе 85,7 млн. руб. - средства городского бюджета и
146,6 млн.руб. - родительская плата). В дошкольных учреждениях организован
постоянный контроль за качеством поставляемых продуктов питания с
использованием ФГИС «Меркурий» и проведение лабораторных исследований.
Работники пищеблоков систематически проходит курсы повышения
квалификации на базе ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного
питания и сервиса» и санитарно-гигиеническое обучение. В образовательных
организациях реализуются современные программы по формированию
культуры питания воспитанников. В связи с изменением санитарного
законодательства к организации питания управлением дошкольного
образования ведется работа по формированию примерного меню и уточнению
денежных норм питания.
В целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности все дошкольные учреждения оборудованы средствами
управления и контроля доступа (домофоны), оснащены системами
видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и системами
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извещения о пожаре, в детских садах установлены кнопки тревожной
сигнализации, заключены договоры на выезд групп быстрого реагирования
Росгвардии. Охрана имущественных комплексов осуществляется частными
охранными предприятиями (далее – ЧОП). Расходы на услуги охраны ЧОП в
2020 году составили 20,7 млн.руб., что на 4,3 млн.руб. меньше, чем в 2019 году.
В соответствие с действующим законодательством все дошкольные
учреждения обследованы и категорированы, имеют паспорта безопасности.
Образовательная деятельность
Все детские сады реализуют образовательные программы в соответствие
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования на основе современных комплексных программ «От рождения до
школы», «Детство», «Детский сад-2100», «Радуга».
В 2020 году на базе 21 дошкольного учреждения работали региональные
инновационные и стажировочные площадки.
Дошкольные учреждения принимают активное участие в инновационной
деятельности. На базе детских садов №59 «Ягодка» и «Машенька» открыты
региональные школы-лаборатории инновационного развития по апробации
парциальной программы «Развитие интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста «STEM–образование. Совместно с Федеральным
Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов
апробирована инновационная цифровая платформа для дошкольников
«SmartSchoolPro» в детских садах «Солнышко», «Подсолнух», «Волшебная
страна», «Изумрудный город».
В 2020 году продолжили свою работу ресурсные центры на базе детских
садов №1 «Семицветик», №52 «Маячок», «Дюймовочка», «Жемчужинка»,
«Изумрудный
город»,
«Подсолнух»,
где
отрабатывались
лучшие
педагогические практики по патриотическому, духовно-нравственному,
художественно-эстетическому,
речевому
и
физическому
развитию
воспитанников, которые транслировались на муниципальную и региональную
системы дошкольного образования.
Образовательными организациями в 2020 году приобретено современное
игровое оборудование на сумму 5,1 млн.руб., выделенную из областного
бюджета на учебные расходы.
В муниципальной системе дошкольного образования постоянно
развивается и трансформируется многогранная система дополнительного
образования детей, которая является одной из важнейших составляющих
образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения.
По состоянию на 01.09.2020 года охват дополнительным образованием
дошкольников в возрасте 5-7 лет остается стабильным на уровне 80% от
общего числа детей данной возрастной категории. 432 педагога реализуют
дополнительные образовательные программы дошкольного образования в
детских садах города, из них 44 – педагоги дополнительного образования.
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Дошкольными образовательными учреждениями разработаны и внедряются
дополнительные общеразвивающие программы различных направленностей.
Наиболее востребованы следующие направления:
Направленность программ

программы социальногуманитарной направленности
программы художественной
направленности
программы физкультурноспортивной направленности

Кол-во
разработанных
программ

Доля воспитанников,
обучающихся по
программам

8

Кол-во дошкольных
учреждений,
реализующих
программы
53

9

51

37,63%,

10

49

14,78%.

46,51%

Увеличивается запрос родителей на услуги по программам технической
направленности.
Эффективно внедряется компонент «Православная культура» в
образовательной программе детского сада № 1 «Семицветик», с традициями
казачества знакомятся воспитанники детского сада №51 «Красная шапочка».
Продолжает свое движение автопоезд по изучению правил дорожного
движения в детском саду «Жемчужинка», собирает своих друзей по интересам
клубный час в детском саду «Солнышко», вторую жизнь обретает Фѐдоровская
игрушка в детском саду «Дюймовочка», не знает границ танцевальное
искусство детских садов №67 «Улыбка», №53 «Ёлочка», «Волшебная страна»,
№52 «Маячок», №59 «Ягодка». Особые эмоции и силы придает синхронное
плавание в детском саду «Умка», научный образовательный кластер с
Техническим университетом - в детском саду «Ивушка», новые туристические
тропы прокладывает детский сад «Подсолнух». 2020 год прошѐл в
муниципальной системе дошкольного образования, как и в стране в целом, под
эгидой «Года памяти и славы». Большинство мероприятий, так или иначе, были
пронизаны идеей празднования юбилея Великой Отечественной войны.
Дошкольники вместе с педагогами и родителями принимали участие во всех
конкурсах и акциях, посвященных памятной дате. Реализуются адаптированные
образовательные программы для детей с особыми образовательными
потребностями, что позволяет успешно осуществлять комплекс мероприятий по
психолого-педагогическому сопровождению детей и их социализации.
Реализация
национального
проекта
«Демография»
позволила
пересмотреть подходы к формированию образовательного пространства новых
дошкольных учреждений: билингвальный детский сад «Винни-Пух», детский
экологический городок детского сада «Подснежник», социо - культурный центр
детского сада «Клубничка» значительно расширяют возможности
образовательных организаций по всестороннему гармоничному развитию
дошкольников.
В 2020 году была проведена независимая оценка качества в отношении
126 образовательных организаций Тамбовской области, в их числе 3
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дошкольных образовательных учреждения города Тамбова: детские сады
«Волшебная страна», «Ивушка» и «Солнышко». Все три учреждения заняли
высшие места в региональном рейтинге. По 100-балльной системе они
получили следующие оценки респондентов:
детский сад «Волшебная страна» - 97,96;
детский сад «Ивушка» - 96,66;
детский сад «Солнышко – 95,76.
Таким образом, в общем региональном рейтинге они заняли 3, 7 и 12
места соответственно.
Развитие кадрового потенциала
Качество воспитания детей напрямую зависит от высокой квалификации
педагогов, постоянного роста их профессионального мастерства. Сегодня
востребован педагог с творческим проектно-конструктивным и духовноличностным опытом. Наличие профессионально подготовленных кадров, их
готовность осваивать новые технологии, обеспечивать качество дошкольного
образования, умение работать в команде – одно из условий успешной работы
детских садов города.
Штатная численность работников дошкольных образовательных
учреждений на 01.01.2021 года составила 3602,25 единиц, из них:
педагогических работников – 1833,25 единиц, что превышает показатели 2019
года на 171,0 единицу в связи с созданием новых дошкольных учреждений.
Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений города, а
также стажевого возраста педагогических работников (в 2020 году –
воспитателей, достигших пенсионного возраста, работало 110 чел. – 8,8%, со
стажем педагогической работы свыше 25 лет – 263 чел. – 20%) ставит важную
задачу – привлечение молодых педагогических кадров в систему дошкольного
образования города Тамбова. На 01.01.2021г. в дошкольных учреждениях
города работает 228 молодых специалистов, 62 из которых приняты на работу в
2020 году (в 2019 году – 125 молодых специалистов, в 2018 – 119 чел.).
Количество молодых педагогов в муниципальной системе дошкольного
образования ежегодно растет, в том числе, в дошкольных учреждениях
увеличивается количество педагогов – мужчин: в 2020 году работу с детьми
вели 20 педагогов-мужчин, среди которых инструкторы по физическому
воспитанию и педагоги дополнительного образования.
Молодые педагоги пользуются мерами региональной поддержки: из
регионального бюджета 15 человек получили единовременную выплату в
размере 120 тыс.руб., 153 человека получают ежемесячную выплату в размере
2600 руб.
В системе дошкольного образования города созданы условия для
профессионального роста молодых специалистов. Многоуровневая система
поддержки способствует успешному вхождению молодого педагога в
профессиональную деятельность. Одной из форм такой поддержки является
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наставничество. В 2020 году в 36 дошкольных образовательных учреждениях с
молодыми специалистами работали 132 наставника.
В дошкольных учреждениях созданы условия для профессионального
роста педагогов.
В 2020 году процедуру аттестации прошли 237 человек, из них: на
высшую категорию – 36 человек, на I категорию – 112 человек, аттестованы на
соответствие занимаемой должности – 91 человек.
Квалификация педагогических работников
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию

Доля педагогических
работников, имеющих
высшую
квалификационную
категорию

Доля педагогических
работников, имеющих
первую
квалификационную
категорию

50%

18%

82%

Доля педагогических
работников,
аттестованных на
соответствие
занимаемой
должности
23%

Педагогические
работники
систематически
повышают
профессиональную квалификацию посредством обучения по дополнительным
профессиональным программам. Потребность в профессиональном обучении
по сравнению с 2019 годом возросла на 100 человек. В 2020 году 100%
педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
прошли профессиональное обучение. Все работники дошкольных учреждений
прошли обучение по оказанию первой помощи, согласно Федеральному закону
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
С целью выявления и поддержки перспективных и талантливых
педагогов было организовано участие в конкурсе педагогического мастерства
«Лучший воспитатель – 2020 года».
В системе дошкольного образования города за успехи в
профессиональной деятельности в 2020 году были награждены 582 сотрудника,
что составило 17% от общего числа работников дошкольных учреждений
города.
Средняя заработная плата работников дошкольных учреждений в 2020
году составила 21020,5 руб., что на 4,4% выше аналогичного показателя 2019
года. Целевой показатель средней заработной платы педагогических
работников в 2020 году исполнен на 100,3% (24100 руб.).
Финансирование муниципальной системы дошкольного образования
Объем финансирования муниципальных дошкольных учреждений за 2020
год составил 1,42 млрд. руб., в том числе средства городского бюджета –
718,6млн. рублей, областного бюджета – 704,0 млн.рублей.
Средства городского бюджета, направленные учреждениям на оплату
труда, составили 417,5 млн. руб., что на 30,8 млн. руб. больше, чем в 2019 году.
Основной причиной увеличения расходов по оплате труда является рост сети
дошкольных учреждений. Кроме того, на увеличение расходов оказали влияние
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такие факторы как индексация заработной платы с 01.10.2020 на 3%,
увеличение минимального размера оплаты труда, который на 01.01.2020
составил 12130 руб.
По оплате расходов на приобретение продуктов питания, за потребление
коммунальных услуг, вывоз ТКО сложилась экономия стоимостных
показателей в сравнении с 2019 годом, основная причина которой приостановление деятельности дошкольных учреждений в 1 полугодии 2020
года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход
за ребенком в детских садах, установлен постановлением администрации
города Тамбова от 23.07.2018 №3920 и составил: для групп, функционирующих
в режиме полного дня, стоимость установлена в размере 1850 рублей и 2190
рублей для детей до трех лет и от трех до семи лет соответственно; для групп
круглосуточного пребывания - 2170 и 2580 рублей в месяц; в семейных
группах, функционирующих в режиме сокращенного дня — 1350 и 1660
рублей; для групп кратковременного пребывания ежемесячная плата
составляет 390 рублей вне зависимости от возраста. Индексация размера
родительской платы осуществлялась на 01.09.2019 года, в 2020 году индексация
не производилась. В 2020 году количество воспитанников льготных категорий
по сравнению с 2019 годом увеличилось на 1% и составило 4418 детей. Общая
сумма предоставленных льгот составила 27,9 млн. рублей.
В 2020 году дошкольными учреждениями получены доходы от
поступления внебюджетных средств в сумме 168,2 млн. руб., что меньше
объема доходов полученного в 2019 году на 53,7 млн. руб. В т.ч. объем доходов
от родительской платы составил 138,5 млн.руб., от платных услуг – 29,0
млн.руб.
Снижение объема доходов от родительской платы и дополнительных
платных услуг произошло в связи с приостановлением деятельности
дошкольных учреждений в целях снижения рисков по распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в 1 полугодии 2020 года.
В 2020 году проводились работы по улучшению материальнотехнической базы в детских садах.
Ремонтные работы выполнены в 44 дошкольных образовательных
организациях на общую сумму 34,8 млн. руб., в том числе:
ремонт отмостки, кровли, входов в здание, замена
- 11,8
оконных и дверных блоков
ремонт туалетных комнат, групповых ячеек, путей
-9,0
эвакуации
ремонт теневых навесов, ограждения, асфальтового
- 6,5
покрытия
ремонт пищеблока
- 3,8
ремонт системы отопления, водоснабжения и
- 3,7
водоотведения, электроснабжения, вентиляции
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Возведены и построены теневые навесы в 8 дошкольных учреждениях на
сумму 3,3 млн. рублей.
В 2021 году необходимо выполнить комплексный капитальный ремонт 6
дошкольных учреждений: №40 «Русалочка» (3 корпус), №44 «Белоснежка»
(1 корпус), №48 «Пчѐлка», №70, «Родничок», «Росиночка», продолжить работу
по замене оконных блоков, приступить к асфальтированию и благоустройству
территорий детских садов, реконструкции бассейнов, утеплению фасадов.
На оснащение дошкольных учреждений современным оборудованием
направлено 4,4 млн.руб. Приобретена детская мебель на 1,3 млн.руб.,
технологическое оборудование для пищеблоков, прачечных на 3,1 млн.руб., в
детском саду №40 «Русалочка» произведен монтаж узла учета тепловой
энергии и теплоносителя систем отопления и горячего водоснабжения.
В 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
выделена субсидия на создание дополнительных мест (групп) для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность 6,9 млн. руб. Лимиты
бюджетных обязательств в указанном объеме выделены для создания
дополнительных мест. По итогам рассмотрения и оценки заявлений и
документов, поступивших в управление на участие в конкурсном отборе для
получения субсидии, субсидия предоставлена ООО ЦПТО «Региональное
партнерство» в сумме 1, 9 млн. руб. на создание 16 дополнительных мест. На
выделенные денежные средства приобретено оборудование, мебель, игровые и
дидактические пособия, игрушки в соответствии с утвержденным перечнем.
Основные направления развития муниципальной системы дошкольного
образования на 2021 год
1. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования. Создание
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет
строительства детского сада «Акварелька», развития вариативных форм
дошкольного образования (семейные группы, консультационный центры,
группы кратковременного пребывания).
2. Повышение уровня доступности дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов..
3. Формирование функциональной грамотности воспитанников в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
4. Создание цифровой образовательной среды в дошкольных
образовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования.
5. Формирование здоровьесозидаюшей среды в детских коллективах.
6. Повышение доступности и качества дополнительных образованных
услуг, ориентированных на формирование успешности ребенка, развитие его
индивидуальных способностей.
7.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
дошкольных образовательных учреждений. Формирование кадрового резерва.
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8. Улучшение структуры, физиологической полноценности и качества
питания в дошкольных образовательных учреждениях.
9. Выравнивание инфраструктуры дошкольных образовательных
учреждений (проведение капитальных ремонтов, строительство теневых
навесов, оснащение
современным технологическим
инновационным
оборудованием).
10. Совершенствование систем по антитеррористической защищенности
и комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций.
11. Повышение
экономической
эффективности
бюджетирования
деятельности дошкольных образовательных учреждений.
12. Расширение общественного участия в формировании образовательной
политики МБДОУ.

Начальник управления
дошкольного образования
администрации города Тамбова

Н.А.Полунина

