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вского областного государственног0 автономного дошкольного
образовательного учре)кдения <{ентр развития ребенка _ детский сад
<<Бозроясдение>> и об исполь3овании 3акрепленного за ним
государственного имущества 3а период с 0!.01.220 г. по 31.12.2020 г.

1. 9бщие сведения об уире}кдении
1.1. [амбовское областное государственное автономное до1]]кольное
образовательное учреждение <(ентр развития ребенка  детский сад
<3озрождение)) создано в результате переименования 1амбовского
областного государственного автономного дошкольного образовательного
учреждения <{ентр развития ребенка <Розрождение)) (||остановление
администрации 1амбовской области от 28.04.2018 м 444).
1.2. |{еречень видов деятельности учреждения.
|.2.\ . Фсновньте видь1 деятельности:
_ реализация основнь1х обшеобразовательнь|х
программ
образовательнь!х прощамм дошкольного образования;
 реш1изация адалтиро ваннь1х программ дощкол ьного образования ;
 предоставление психологопедагогической и медицинст<ой помощи

воспитанникам;
 осуществление присмотра и ухола за детьми.
|.2.2. 14ньте видь| деятельности:

дополнительнь|х
общеобразовательнь|х
реализация
(общеразвива}ощих) прощамм до1пкольного образования ;
1.3. |{еречень услуг (работ), которь|е оказь|ва}отся потребителям за плату.

м

[[отребители

Ёаименование слуги (работьт)

п|п

(работьт)

Реа.гтизация дополнительной обшеразвиватощей

прощаммь| ,

2

социальнопедагогической
направленности к 3анс:лс апельн6е азбукове0енце у
Реализация дополнительной общеразвиватощей
программь:
физкультурноспортивной
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ка
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услуги

дети дошкольного возраста'
посеща}ощие }нреждение
дети дошкольного возраста'
посещатоцие !чреждение

лс ё е н

ан

е>

направленности к.\ешскшй фшшне
)

с>

Реализация дополнительной общерББййБйй

программь|

социш|ьнопедагогической

направленнооти кФбуненше пшсь^4у ц сче7пу по
лцешо0шке Ё'1айцева>

4

Реш:изация дополнительной обшеразвивагошеи

программь|

социальнопедагогической

направленности

кРанняя

коррекц11я

цзрушленшй>
5

6

7.

речевь1х

Реа_глизация дополнительной общеразвивахощеи
программь|
социально_педагогинеской
направленности к9буненше ёошкольнцков
анелшйскому я3ь!ку)
Реаг:изация дополнительной общеразви"атощеи
программь|
социш1ьнопедагогической
направленности к [.1нф орллапшка 0ля 0 ошкольншков >

Реализация дополнительной оошеразвиватощеи

программь|

8.

9

социальнопедагогинеской
направленности к Р1ерая  обунаемся! >
Реаг:изация дополнительной общеразвивающеи
программь!
художеотвенной
направленности
к й1ал е нькцй ху0 о эюншк >

Реализация дополнительной

об:т1еразвивающеи
социальнопедагогииеской

прогр€
}ммь|
направленности
10

к

[{роха>

дети дошкольного возраста'
посеща}ощие 9нрех<дение
дети дошкольного возраста'
посеща}ощие !нреждение и
дети до1дкольного возраста
не посещатощие АФ}
дети дошкольного возраста,
посеща}ощие }нреждение
дети до1пкольного возраста'
посеща}ощие }нреждение
дети до1цкольного возраста
не посещаюшие !Ф9
дети до11]кольного возраста'
посеща}ощие }нреждение
дети раннего возраста' не
посещающие

!Ф!

Реаллизация дополнительной общеразвиватощф

программь|

социальнопедагогинеской
направленности кРазвцвающце 3аняпь!я по с11спеме
й!оршц Р1онпессорц)
11

дети до|'цкольного возраста,
посеща}ощие !нреждение
дети до(школьного возраста,
посещающие !чреждение

в

2020 году дополнительнь1м платнь|м образованием охвачено 385
детей, из них по направлениям дот1олнительнь1х обшеобразовательнь1х

программ:
соци€
шьно_педагогическое _ 180 человек
в области искусств _62человека
в области физинеской культурьт и спорта _ |4з человек

|.4. пе
}.[ч

ь
11|ительнь|х документов
Ёаименование документа
Ёомер

!ата вь:дани

рок действия
€

|{риказ

управления
науки
1амбовской области

м

2191

23.09.2020 г.

}став

м

3597

03.12.20|9 г

на срок
действия
прика3а
до замень|
новь1м

п|п
1

образования и

2.

тогАдоу

к

|]еншр развшпшя ребенка0епскшй саё к Бозроэю0ен11е

>

видетельство о
€
государственной
записи Б[Р1Ф|| о
внесении записи о
государотвенной
ции изменений
.|1ицензия на осуществление
образовательной
деятельности
/[ицензия на осуществление
медицинской деятельности
.}]ист

ерия 68
€
000631307

03.1 1.2005

.}ф

гРн

08'07 '2020 г.

22068001119\2

€
ерия 68л01
м 0000770

м
001

22.06.2018 г.

.]'{р21|37

ло_6801
000

10.03.2017 г.

1.5. 1(оличество штатнь1х единиц
учреждения
л!
}{аименование пок.ш ателя
п/п

1

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

'

1.!

|а|на)|

3начение показателя

Ёа

д

начагло

и

98

98

10]

100

57

57

з4

35

22

22

11

11

\2

!2

12

1з

1.6. €
редняя

зара6отная плата сощудников
учреж дения.
редняя заработная плата за 201 9 год 19095
€
рублей.
!иректор _ 3988з рублей;
Руководящие работники _ 32908рублей;
3ав. отделением _2з7з7
рублей;
|1едагогические работник и _ 231 00рублей
;
лужащие _ 15342 рублей;
€
Рабочие _ |28з6 рублей.
редняя заработнаяллатаза отчетньтй год _ \977врублей.
€
!иректор _ 383 17 рублей;
Руководящие работники _ з2908
ру6лей;
3ав. отделением _26|60 рублей;
|{едагогические работник и _ 241'00
рублей;
лужащие _ 15976 рублей;
€
Рабочие _ 13899 рублей.
т огАд
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к

!]е

н

гпр р аз

в

цп11я р е б е н к а  ё

Ёа конец
отчетного года

чис.,1енность

чс0кая численность
\9,!ич99'1'в0 докторов наук
(оличество кандидатов наук
.(\0.,!ичество ра0отников с вь]сц|им
образованием,
из них педагогов
\0.,!ичество ра0отников со средним
специальньтм образованием'
из них педагогов
\0.]|ичес'гво раоотников' име}ощих вь!с!ду}о
квалификационн}.1о категоои}о
\0.'!|ичество ра0отников' имеющих первую
_квалиф икационнуто категорию
ч,ак

бессронно

'

',

*)л

йо Бф

о

эюё

ен це>

остав комиссии по
€

и}о отчета

.[олжность

Фамилия, имя' отчество

Ёачагльник отдела планирования и

ина Ёадехсда Рячеславовна

исполнения бюджета управления
образования и науки ?амбовокой
области
3аместитель начальник отдела
антимонопольного контроля
хозяйствутощих субъектов
управления Федеральной
антимонопольной службь: по
1амбовской области
8едущий специалист_эксперт
отдела информационного учета
управления государственной
собственность|о комитете по
управлени}о имуществом
|амбовской области
3оопитатель ?Ф[А.{Ф} к1_{ентр
разв|ттия ребенка _ детский сад

Ё{ачагльник отдела обцего и
до1дкольного образо вания
управления образовану1я и науки
1амбовской области
3аместитель председателя
профсо:озной организации
работников народного образования
и науки 1амбовской области
8едущий бухгалтер тогАдоу
<(ентр развития ребенка _ детский
сад кБозрождение)

Бислобокова Рлена Рлалимировна

ергеевн6
!ворецков а |1рина €

1(азаршева ]атьяна Борисовна

|1анасина Арина Анатольевна

Риконоренков Алексеи Ёиколаевич

|улупова [аглина |1етровна

2. Результать! деятельности
учреждения

}{аименование
показателя деятельности

.]\ъ

п/п

1

2

Ёдиница
измерения

изменение (увелинение, уменьтшение)
балансовой (остатонной) стоимости
нефинансовьгх активов относительно
предь|дущего отчетного года (в"
прошентах);
общая оумма вь1ставленньгх

тогАдоу

к

[!енпр раз

вшпсля ре

бе

нка0 еупскшй

3а
соответотв}тощий
отчетнь:й период
предшеств}}ощего
года
+2,2уо

(48,5%)

проценть!

?ь:с.руб.
с

аё к Б

о,зролсё

е

нше ))

Фтчетнь:й
период
+\0уо
(44,5%)

ш
п|л

_)

Ёаименование
деятельности

пок€
вателя

щебований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальнь]х ценностей, денежнь1х
средств, а также от порчи
материальньтх ценностей ;
изменения (увелинение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (вьтплат),
предусмотреннь1х |!ланом финансово
 хозяйственной деятельности
учреждения (лаллее _ |1лан)
относительно предь1дущего
отчетного года (в прошентах) с
указанием причин образования
проороченной кредиторской
задолженности' а также дебиторской
задолженности, нереа_гтьной к

Рдиница
измерения

3а
соответствутощий
отчетнь:й период
предшеств}}ощего
года

Фтчетньтй
период

ть:с.руб.

взьтскани}о;
3.1

з.2
4

5

5.1

5.2

5.3.

.{ебиторска'{ задолженность
учреждения
5р9диторока'{ задолженность
суммь| доходов, полученнь1х
учреждением от оказания платньгх
услуг (вь:полнения работ);
цень1 (тарифь:) на платнь]е услуги
(работьт), ок'вь1ваемьте потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода);

Реагтизация
дополнительной
общеразвиватощей программь]
к3анимательное азбуко ведение)
Реаализация дополнительной
обшеразвиватощей программь|
к[етокий фитнес>
Реализация
дополнительной
общеразвивагощей программь|
кФбупение письму и счету по
методике Ё.3айцева>

Реаглизация ,

5.4

ть:с.руб.
ть:с.руб.

45.2

882,6
2568,2

з627,8

ть:с.руб.

400

400

руб.
300

300

300

300

550

550

руб.

руб.

руб.

нарушений>

тогАдоу к \енпр

35036,1

тьтс.руб.

дополнительной

общеразвивающей прог}аммьт
кРанняя коррекция речевь|х

з2824'4

развшпшя р е б енкаё епскшй саё к Б озроэюё

енше ))

Рдиница
измерения

Ёаименование
показателя деятельности

]'[р

п|л

Реализация
дополнительной
обшеразвиватощей программь|

5.5

кФбунение

3а
соответствуюший
отчетньлй период
предшествуюшего
года
з62

Фтчетньтй
период

з62

руб.

до1школьников

английскому язь1ку)

Реагпизация
дополнительной
общеразвиватощей программь|

5.5

280
руб.

кР1нформатика для до1цкольников)
Реализация
Аополнительной
обшоразвиватощей программь]
<<Атрая  обучаемся!>
Реаллизация
дополнительной
обшеразвива|ощей программь|
кйаленький художник>>
Реализация
дополнительной
обшеразвиватощей программь|

5.7

5.8

5.9

280

1

500

1

500

руб.
з48

348

620

620

275

275

1652

1715

301

310

39819,8

з8452'5

39560,1

3847з,6

Руб.

Руб.

к1{роха>

Реатлизация
5.10

дополнительной
общеразвива}ощей программь1
<Развиватощие занят\4я по системе

Руб.

]у1арии }у1онтеосори>
5.1

6

7

8

9

1

Ёжемесячн ая т1ла'[а с родителей

общее количеотво потребителей,
воспользовав1пихся услугами
(работами) унрежления (в том числе
платнь|ми для потребителей);
количество жалоб потребителей и
принять|е по результатам их
рассмотрения мерь|;
суммь| касоовь|х и плановь1х
поступлений (с унетом возвратов) в
разрезр поотуплений,
предусмотреннь]х [[ланом ;
суммь| каосовь|х и плановь|х вь|плат
(с унетом восотановленнь|х кассовь|х
вьтплат) в разре3е вь1плат,
поедусмотреннь1х |1ланом.

3.

об исполь3овании

и

руб.

1пт.

шт.

тьтс.руб.

тьтс.руб.

щества за

епленного за
3начение показателя

Ёаименование показатедя
общая балансовая (остатонная )
стоимость н9движимого имущества'

2

)

4

5

6

7

8

9

10

11

находящегооя у учреждения на праве
оперативного управления;
общая балпансовая (остатонная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управлену|я, и
переданного в аренду;
общая баланоовая (остатонная)
стоимость недвижимого имуцества'
находящегося у учреждения на праве
оперативного управл еъ|ия'!1
переданного в безвозмездное
пользование:
общая баг:ансовая (остатонная)
стоимость движимого имущества'
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления:
общая баглансовая (оотатонная)
стоимость движимого имущества'
находящегося у учреждения на праве
оперативного управле\\ия, и
переданного в аренду;
общая баланоовая (остатонная)
стоимость движимого имуцества'
находящегося у учреждения на праве
оперативного управл ения, и
переданного в безвозме3дное
пользование:
общая площадь объектов
недвижимого имущества'
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления:
общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управле!1у|я, и
переданного в аренду;
общая площадь объектов
недвижимого имущества, .
находящегося у г{реждения на праве
оперативн ого управл е|1|4я, и
переданного в безвозмездное
пользование;
количество объектов недвижимого
имущества' находящегося у
учреждения на праве оперативного
упоавления:
объем средотв, полуненнь:х в "
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом'
находящимся у учреждения на праве

тогАдоу

к

тьтс. руб.

ть:с. руб.

ть:с. руб.

7697,з

7308,1
(906,2)

(5 16,1)

з91,з'4

39\з'4

9

9

тьтс. руб.

ть:с. руб.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

шт.

ть:с. руб.

[|енпр развшпшя ре б енка0 ешскшй са0 к Б озроэюё

е

нше ))

13

\4

15

оперативного управления.
Бтоджетньтм учреждением
дополнительно указь1вается :
общая баг:ансовая (остатонная)
отоимость недвижимого имущества'
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
вь|деленнь!х органом'
осуществля}ощим функшии и
полномочия учредителя' учреждению
на указаннь|е цели;
общая бшпаноовая (остатонная)
стоимость недвижимого имущества'
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов'
полученнь1х от платнь1х услуг и инои
приносящей доход деятельности;
общая багтансовая (остатонная)
стоимость особо ценного движимого
имущества' находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления.

4.

тьтс. руб.

тьтс. руб.

тьтс. руб.

304,0
(0)

304,0
(0)

Аналитическая справка

1амбовское областное государственное автономное до1школьное
детский сад
образовательное учреждение <[ентр разву|тия



<Розротсдение) (даглее !нреждение) осуществляет сво}о деятельность в
организационно_правовой форме автономного у{Реждения. 1ип унреждения

.'*

образовательной организации

дошкольная

образовательная

организация.

|1редметом деятельности }иреждения является

реа"]1изация

конституционного права граждан Российской Федерации на получение

общедоступного и бесплатного до1школьного образования' создания условий
для присмотра и ухода за детьми.
Фсновной целью деятельности !нреждения является образовательная
деятельность по образовательнь1м программам до1пкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
[ля достих{ения вь11шеуказанной цели !иреждение осуществляет
следу}ощие видь1 деятельности :
Реализация основнь|х общеобразовательнь!х программ
(обшеразвивак)щих) прощамм ;

предоставление психолого_педагогической и медицинской г!омощи
''
воспитанникам;
создание условий для присмотра и ухода за воспитанЁиками'
предоставление дополнительного образования'
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}чреждение вь1полняет работьт, оказь1вает
услуги' относящиеся 1( его
основнь1м Б}1дам деятельности' в пределах
установленного государственного
задания' формируемого и утверждаемого
управлением образования и науки
1амбовской области.
!нреждение вправе сверх установленного государственного задания
вь1полнять работьт, ока3ь1вать услуги по
реализации дополнительньтх
обтцеобр€
вовательнь1х программ (общеразвивающих прощамм).
в 2020 гоА} в !нреждении бьтло скомплектовано 14 дошкольнь1х групп

общей численность}о 310 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них
272
воспитанников посеща}от группь1 полного дня с 12_часовьтм
режимом
пребьтвания, 19 детей посеща}от группь1 сокращенного
дня с 10_часовьтм
режимом пребьтвания и 19 детей посеща}от группу кратковременного
)
пребьтвания с 3_часовьтм режимом пребьтван
ребенйа находятоя на
"",(онсультационньлй
семейной форме воспитания и посеща}от
центр
<Фткрь:тая дверь)> на базе !нреждения.
1(оличество детей по сравнению о 20|9 годом
увеличилось в связи с
рас1пирением сферьт услуг !нреждения (2017 _27з чел.' 2018 _298 чел.' 201,9
_304
тел.).

Ёа 3\.\2.2020 года в 1цтатном расписании |{ентра _ 99
рабоних единиц
(98 _бтоджетнь1х ставок' 1  внебтоджетная). Работников
списочного состава
_100 человек' из них:



!л
93 яеловек;
работатощий шерсон€
в.ч. вне1пние совмеотители _ 5 человека (2,25 ставки);
работники' находящиеся в декретном отпус ке _ 2 человека.
|1о ц:татному расписани}о учреждение имеет 43 ледагогических
единиц
_
(42 бтоджет, 1 _ внебгоджет). Физических лиц педагогического
персон€
ша _
43 человек, из них:
_ воспитателей _
27 яел.,
_ стар1ший воспитатель _
1 нел.,
_
_
4 нел.,
учителей_логопедов
 педагогов_психологов  3
 учителей_дефектологов  1
_ педагогов
дополнительного образования  2
_
других специалистов _ 5,

Бсе педагогические работники |]ентра (\00%) име}от педагогическое

образование' из них:
* вьтстпее
 35 чел. (&3%);
* незаконченное
вь1сшее _ 2 нел.(4,7,А);
* среднее профессиональное _
11 чел. (26,3%).
* среднее _ 0.
&1олодьле специы1исть1 _ 2 н9л.
Р{мегот квалификационнь|е категор ии _33 человек (79%)'из
них:
Бьтсгшая: |2 чел. (28,5%)
11ервая:13 чел. (3! %)
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Ёе подлежат аттестации_ 10 человек.

1(оличество работников, имеющих

вь1сшую
квалификационну}о категори!о' остает оя ст абильн ь]м.
человек (|2%)' из них: 5

в

1{енще

перву}о

подтвердили категорию.
осуществляется оптимизация
_

отруктурь1 повь!1шения
квалификации педагогических кадров образовательного учрех(дения'
рас1ширение возможностей их многоуровневой подготовки через курсь1
повь11шения квалификации, практические и теоретические семинарь!' смотрь|
конкурсь1 и т.д. Бсе педагоги один раз в 3 года проходят курсь1 повь|1цения

квалификации

по рсвличнь|м проблемам

до1школьного образования в

соответствии с щафиком курсовой подготовки.
|{ротшли курсову}о подготовку в2020 гоА} 7 педагогических работников
(\7%).
Результатом использования разнообразньтх фор* и методов активного
обунения ст€!ло повь1т]]ение профессиональной компетентности педагогов' их
инициативности' разработка перспективнь1х направлений в области
до1школьного воспитания.
|{едагоги 1{ентра активно участву|от
городских' областньтх,
регион€
|льнь1х и международнь1х научно_практических конференциях по
проблемам до1школьного образования, име}от публикации в сборниках
научнопрактических конференций.
в 2020 г. члень! педагогического коллектива активно участвов€ш1и в
профессиональньтх
конкурсах регионального' всероссийского уровня,

в

9 дипломов
победите ля' 5 дипломов лауреата, 1 1 дипломов участников.
Боброва Блена Бладиславовна, заместитель д}{ректора сталаучастником
вебинара <[{равославное воспитание: единство усилий 1{еркви, семьи и
семинарах' вебинарах' всероссийских олимпиадах' получив

хху

образовательного учреждения) в рамках
|1итиримовских духовно
образовательнь1х чтений тогБу <йежрегиональньтй центр возрождения
духовнонравственного наследия <|1реббражение) совместно с ?амбовским
епархи€
}льнь1м управлением.
ергунина !атьяна Александровна' стала победителем (! лсестпо) в
€
региональном этапе !11! Бсероссийского конкурса кБоспитатели России> в
номинации <<)1унгший професёионал образовательной организации).
|1едагоги учреждения совместно с 1Ф[Б} кР1ежрегиона.]1ьнь!й центр
возрождения
наследия
к|{реображение))
духовнонр авственного
организов€
|.ли
и провели областной семинар по духовнонравственному
воспитаник) детей к1радиции православной культурь! в организации
педагогической деятельности до1школьньтх образовательнь|х организаций>.
в 2020 гоА} коллектив детского сада ст€].л участником всероссийский
конкурса в области педагогики,"работь1 с детьми и.молодежьго до 20 лет <3а
нравственньтй
подвиг учителя), ФР[анизованного Р1инистерством

образования

и науки

тогАд оу к |]енпр
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отделом
10

образования и !(атехизации при поддер)|(ке апларата
религиозного
|1олномочного представителя |[резидента
1{ентральном федеральном
округе.
|(оллектив учреждения стал победителем конкурсного отбора,
||Р\'Ё'чду11у!ц!
проводимого9 1у1ипис]€
Р9 1| 01ч 11Р0свещения
йинистерством
просвещения гщ
РФ на предоставление
из
федерального бтоджета гранта в форме субсидий на поддер)кку проектов'
обеспечйва}ощих создание инфрасщуктурь1 центров (служб) помощи
родителям с детьми до1!|кольного возраста' в том числе от 0 до з лет,
психолого_педагогинеской,
ре€
|"лизу}ощих прощаммь!
диагностинеской,
консультационной помощи родителям с детьми до11]кольного возраста' в том
числе от 0 до 3 лет, ведомственной целевой прощаммь! (развитие
современнь1х механизмов и технологий до1цкольного и общего образования))

в

ввитие
подпрощаммь! (р€

до1дкольного и

общего

образования))

государственной программьт российской федерашии (р€
}звитие образования>>.
Боспитатель (иселева Ё.Р. стал а лауреа/пом (!! .месгпо) :

_ 8сероссийокая олимпиада

в

<<|1едагогическая практика)
Ёоминация:
<|[рофессиональнь1е знания воспитателя {Ф}>;
Ёоминация: <<3доровьесберегатощие технологии
образовательном
процессе доу) (! лсестпо),'
Боспитатель €
авельева Б.Ф. стала лауреатом Бсероссийской олимпиадь!
к|1едагогическая практика >> (|| местпо),,
 Роминация <<Речевое ра3витие до1школьников как приоритетная задача

_

в

Фгос до)
_ Блицолимпиада

<€
овреме}{нь|е

проблемь1 воспитания детей среднего

до1школьного возраста)> (| лсесгпо),

_ Бсероссийский

информационно_образовательньтй порт€
!л <Академия
педагогических проектов российской федерации>>,,<9формление помещ ений,
тематических зон щуппь1' территории))' кФсень золотая)), (| "шестпо);
Боспитатель |{опова [.8. ст€ша побеёцупелелл (| ;иестпо)
 Бсероссийская олимпиада <|1едагогическая г!рактика)) в Ёоминация:
<|!рофессиональнь!е знания воспитателя АФ}>;
_ Ёоминация: <<3доровьесберегатощие технологии в образовательном
процессе !Ф}>;
тартший воспитатель [емибратова Ф.Б. стал а лауреа/по:и (!! :иесгпо):
€
_ Бсероссийская олимпиада <|1едагогическая практика)) в Ёоминация:
<|{рофессионш1ьнь1е знания воспитателя АФ!> ;
 Ёоминация : <<(оррекционная педагогика в дошкольном образова нии>>,.
!частник
Фбластного вебинара <Фсознанное родительство.
|1сихологические аспекть! современной семьи>;
Боспитатель €
емичева в.н. нащаждена дипломом победителя 0]
местпо) 8сероссийского конкурса <1{ифровая_пёдагогика.рф>
_ Блицолимпиада <€
оциалнзация до1цкольников в условиях введения
;



Фгос до)

Боспитатель Аносова Ё.А. стш]а побе0шупелети:
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8серосоийский информационно_образовательньтй
порт€
ш

<<Академия

педагогических проектов
российской федер ации>>' <Фформление помещений,
"х::::::11*''у щуппь1' территор[00)), (( 9сен ь золот ая>, (! .м е с тп о) ;



Бсероссийский конкурс тематических
уголков' посвященного 75летито

<<1ематический уголок)) (! лсеспоо);

_ Бсероссийский конкурс
детского творчества "Ёовогодний вернисахс,,

Фбразовательньтй порт€ш1 к1ридевятое
царство))' название работьт: ',Блочки
красавиць1 в зимнем лесу'' Ёоминация:
''Ё{овогодний дизайн 2020,,, 0|
местпо);

8оспитатель йамедова А.Б. стал аучас/пнцко]у! ц побе0ц/пелел':
_ Бсероссийокой блицолимпиадь1
.Ёр.'" знаний>. 1ребования

до1школьному образова нито (!

_ Бсероссийского

лсес

шо)

Фгос

к

педагогического конкурса <€
вободное образование).
Ёоминация <Фбобщение педагогического опь|та)'
конкурсная работа:
<['{спользование современнь1х образовательнь1х
технологий для развития

логического мь11п ления до1школьников)' (! :п ес тп
о)
_ 8сероссийского
вебинара<Формирование и
развитие связной речи у детей с
онР с помощь}о инновационнь1х технологий.
_ 8сероссийской конференции <.{истанционное
образование: новь|е идеи'
новь1е возможности))
.

_

Бсероссийского вебинара <3ффейтивнь1е приемь1
логопедической и
психологической

помощи будущим первоклассникам))
_ Р1еждународного педагогического конкурса
<||аборатория педагога))
Ёоминация <<|{атриотическое воспитание)) (онкурсная
работа к75_летие
Беликой |{обедьт>>;
в 2020 г. на базе 1Ф[Адоу к(ентр рсввиция ребенка  детский сад
<<Бозрождение) с активнь|м
участием педагогов 1{ентра организовань|
обунатощие семинарьт (дистанционно):
 по организации психолого_педагогической поддержки
семей,
воспить1в?}Фщих детей с Ф83, и детейинв€
|'лидов, детей р'',.'' возраста;
_ по создани}о образовательной средь!
для детей с ов3 и
детей

инвалидов;

 по организации

и содержани}о деятельности вариативнь|х
форм
до1пкольного образования.
2020 гоА} продолжила работу эксперимент€шьная площадка
ч'9дсРа1"'!ьн0го государственного автономного
федерального
г{реждения <<Федеральнь:й
институт ра:}вития образования) (приказ 23.10.20тт
шэ 4з9). |1едагогический

в

коллектив активно работал над экспериментальной
темой <Бариативно

р€
ввива!ощее

до).

образование

как инсщумент

достижения

требований

Фгос

в

2020 гоА} образовател}ное учреждение продолжило
работу по
ре€
ши3ации национального проекта <[осударственная поддержка
некоммерческих организаций в целях ок€
}зания г|сихологопедагогинеской,
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методической и консультативной помощи гражданам' име!ощих
детей>.
Ёа вьтполнение государственного задания в 2020 гоА} }ирежденито
бьтло вь1делено 3469!,4 тьтсяяру6лей (приложение 2).

!ополнительно

к

в

государственному задани}о
рамках целевой
прощаммь{ <<Фбеспечение комплексной безопасности обр,','.тельнь|х
организаций)) вь1делено |99,9 ть1сяч рублей (приложение 3), которь!е бьтли

использовань1 по следу}ощим направлениям :
противопох{арнь1е мероприятия  ! 4 4,0 ть1сяч

рубл ей

;

антитеррористические мерог!рия тия  5 5,9
А таюке по прощамме <|[оддержка проектов, обеспечивак)щих создание
инфраструктурь1 центров (служб) помощи
родителям с детьми дощкольного
возраста'
профаммь|
ре€
шизу}ощих
психологопедагогинеской,
диагностинеской, консультационной помощи родителям с детьми до1цкольного
возраста)> (софинансирование [ранта) бь:ли приобретень| основнь|е
средства на
сумму 90,0 тьтсян рублей.

(елевьтх средств из федерального бтодт<ета

в 2020 гоА} учреждени|о
вь!делено не бьтло.
11о приносящей доход деятельности в 2020 г.
учреждением оказано
услуг на сумму з47 |,2 тьтояяи рублей (приложение 5), в том числе:

родительская плата за содержан!ае детей в учреждении |99|,2 ть1сячи
рублей;
платная образовательная деятельность 577,0 тьтсячи
ру6лей;
средства [ранта ФБ _880,0 тьтсяч рублей;
средства Фонда социа"]1ьного страхования на возмещение
расходов на
оплату предупредительнь1х
мер по сокращени}о производственного
травматизма в сумме 23 000'0средства направл6ньт на предупредительнь1е
мерь1 по борьбе с новой короновирусной инфекцией Ф
€ !1о_[я.
9асть внебтоджетнь1х средств  445,9 ть]сяч рублей бь:ла направлена на
заработну}о плату педагогических работников' осуществля|ощих
деятельность
по ок€вани}о платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х
услуг' что позволило
средн}ото
заработну}о
плату
педагогов.
увеличить
}{а питание детей из собственнь1х средств бьтло направле но 727
,7 ть!сяч
на
заработну}о
плату
с
начислениями_
руб.,
579,8
руб. Ёа ремонтнь|е
'''.'"й
534,7
ть!сяч
работьт
руб., на ремонт основнь|х средств 12,0, на уд€шение
ветхих деревьев и на вь1воз крупногабаритного мусора  49,6 на прочие
услуги учреждения' 74,5 на приобретение основнь1х средств _ |52,5 ть|сяч
руб.' на медикаменть1 * 5,8 ть1сяч руб., на сщоительнь|е материы1ьт 28,9
ть1сяч руб., на мягкий инвентарь 7,4 ть|сяч
руб., 4з9,4 ть|сячи руб.
пощачено на прочие матери€ш1ьнь1е запась!.
|9.08.2020 года учреждением получен [рант на поддержку проектов'
обеспечива}ощих создание инфраструктурь1 центров ,(служб) помощи
родителям с детьми до1пкольного возраста' в том числе от 0 до 3 лет'
т о гАд

оу

к

|]е

н

тпр р аз

в

ц/пшя р

еб ен

ка ё е пс калй

с

аё

кБ о

зр о ою ё е н ц е у

13

программь1 психолого_педагогической, диагностической,

ре€
шизу}ощих

консультационной помощи родителям €
детьми до1пкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет, ведомственной целевой программь1 ((Р€
ввитие современнь1х
механизмов и технологий дошкольного и общего образования>>
подпрощаммь|
кРазвитие до1школьного и общего образования) государственной
прощаммь|
Российской Федерации <<Развитие образования) в сумме
880,0 ть1сяч руб. |[о
оглатпени}о от з0.07.2020 ]ф 073 \52020\490.
€
|[ривлененнь1е средства гРАнтА: собственнь1е средства
в ра3мере 2510

ть!сяч

и средства

руб'

субъекта

РФ

(шелевьте вь]деленнь]е
управлением
образованияи науки ?амбовской области в
90,0
тьпсян руб.
р€
вмере
14сточники финансового обеспечение [ранта
[4сточники

Фотаток

финансового
обеспечение [ранта

средств на

оч

на 0!.01.2021

обственньге
€
средства (внебюдлсет)

(€
у6сидии

на инь|е цел

3а счет ФБ (вв0000,0) осуществлень! следующие
расходь|:
_ по оплате труда
исполнителей (педагогов) п9 договору
начислениями) на сумму 190650,0;
_приобретение основнь1х средств
на сумму689350,0.

гпх

Аю

директора

(вместе с

/{.Б.&1иро1лниченко

[лавньтй бух
'

с[ентр ратвнт$

€
.Б.]!1ельникова

\

саА
сад} в
! ре6енка.петскнп
ре6ен:са.Аетскнй
э\ к}озрохден;*ея
,.[пасацпдци0л /9
{

т огАд

оу

к

|]е

н

гпр р азв ипшя р е б е н ка0

е

гпс

*,п, , о,,

в.

ц

о

эю0

е

н це >

1.4

пРиложвнив

]ф 2

цРР*н;т;у.&тж;ъж:##.#3Ё}.#;$*?}
закрепленного за ниу
1осударственного иму_
щества за период о 01 .01 .2020 по 31 .12.202б

[амбовскогообла.'#;;'::ж;жЁ?#ж;:"до1школьного
о

бразовательного учр е}кдения <1{ентр &звития ебенка _
р
детс кий сад
р
<<8 озрождение) по вь!полнени}о
го сударствен ного 3адания

9тчетньтй период
!!зраохо
|1олунено
довано
(ть:о. руб.)
(ть:с. руб.)

Рсего на
год

Ёаименование

(ть:о.руб.)

\уинанс0вое
1.
ооеспечение
вь|полнения
гооударственньгх услуг
1.1. Финансирование на ок€
вание
услуг
\ ... |у у1||ансирование на оодеожание имутт|ествя
.. )ащать| по вь1полнени}о государственного
задания:

.оффББй

..

!

.

ч

||!а [а' |ру да с начиолениямъ1

2.2. проние вь|плать]
..э. 0\н!1(|та услуг связи
..ч. олл:<|та транспортнь|х
услуг
/. ). 9 ||\:ата коммун{1льньтх услуг
/..9. арЁ}|дна'{ плата

!. оллата ра0от. услуг по солепясании ип/[утттё..гря
..о.9||]!4!'а прочих ра0от. услуг
.,7. !\р(.)чи9 расходь1
2.\0. увеличение стоимости осно*"''_ББ!]Б
/,.

... | !. у|'Ё.,!ичение

А.о. директора

материальньтх

з469\,4

з469\,4

з469!,4

34691,4

з469!,4

367,5

з67

з469!,4

з469\,4

з469\,4

279з0,6

27573,6

2757з,4

'5

з67

'5

1,3

1,3

п

83,9

83,9

83,9

2205,5

2205,5

2205.5

з67

з67

'5
318,5

7з2'6

з67,5
319,5
7з2'6

2945,4

2945,4

2945,4

'5
318.5

7з2'6

/[.8.йиро1пниченко

{{*ъ9о'в4

(+

['лавньтй

запасов

34691,4

_^,ц*{6

.€Б.!у1ельникова
!.6'***т
(рч"[

',нЁ
:ф,

Р,,''''9*"{й

тогАд оу

к

1|е ншр р аз в шпа;я
р

еб

енкаё

е

пс*й,

"о,в "Фо

эюёе н ц е >
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пРиложвнив ]ф 3
к отчету о результатах деятельности тогАдоу
1]РР _детский сад к8озрождение) и об использовании
закрепленного за ним государственного иму
щества за период с 01 .01 .2020 по 3! .12'2020
Фтчет о результатах деятельности

]амбовского областного государственного автономного до1пкольного
образовательного учреждения (центр р€
ввития ребенка _ детский сад

<Бозрождение) по использовани}о целевь|х средств областного бтоджета,
вь1деленнь1х в рамках реализации целевь1х и долгосрочнь1х прощамм области
в 2020 году
(отдельно по каждой су6сидии)
Фтчетнь:й период

8сего на
Ёаименование

1. (убоидии на инь!е

цели'

[,{зрасхо

год

[1олунено

(тьпс.руб.)

(ть:с. руб.)

(тьлс. оуб.)

289,9

289,9

289,9

289,9

289.9

289,9

55,9

55,9

55,9

144,0

144,0

144,0

90,0

90,0

90,0

довано

вь1деленнь!е из областного бтоджета

2.3ытратьт:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2' прочие вь!плать1
2.3. оллатауслуг связи
2.4. оплата транспортнь|х услуг
2.5' оплата коммуна]|ьнь|х услуг
2.6. аоеътлн'ш плата

2.7. оплата работ, услуг по
содержании. имуцества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. проние расходь|
увеличение стоимооти
основнь1х средотв
2.1|. увеличение материа'|ьнь|х
запаоов

2.10.

А.о. директора

/1.Б.йиро!'пниченко

[лавньтй бухгал

(.Б.Р1ельникова
Ё

+[ептр ра6ш1и1
[

^"Ё"
6ц{6ц|д!тскшй
''п|тскпй

(

т о гАд о

у

к

|]е ншр р аз

саш
саш

}

б

к8озрошье'пе)",/

в ц7п1,!я

р

еб е

нка ё е пс кшй

с

аё

пРиложвнив }ф 4
к отчету о результатах деятельности тогАдоу
1_{РРдетск ий сад кБозрождение) и об использовании
закрепленного за ним государственного иму
щества за период с 01'01 .2020 по 3\.12'2020
Фтчет о результатах деятельности
1амбовского областного государственного автономного до1школьного
образовательного учреждения <[{енщ р€
ввития ребенка * детский сад
<8озрождение) по использовани}о целевь1х средств фелерагпьного бгоджета в
2920 году
(отдельно по каждой субсидии)
Бсего на
Ёаименование

1. (убоидии на

Фтчетнь:й пеоиод

год

[1олунено

(тьпс.руб.)

(тьго. руб.)

14зрасхо_

довано
(ть:с. оуб.)

инь1е цели' вь|деленнь|е из
областного бтоджета
2. 3атратьт:
2.1. оплататруда с начиолениями
2.2.лрочие вь1плать|
2.3. оллата услуг связи
2.4. оллата тоанопоотнь|х услуг
2.5. оплата коммун€
1льнь|х услуг
2.6. аренднаяллата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ' услуг
2.9. прочие раоходь1
2.10. увеличение стоимости ооновнь[х оредств
2.1 1. увеличение матери.1льньгх запаоов

А.о.директора

/|.Б.йиро1шниченко

[лавньтй бухгалтер

.Б.йельникова
€

{у'''''ц
/й,*''

р','*,й\

ребевка'детский

сад

к}озрошдешиел
сА

ю,/.
1ооввва97+э)

ы*мшю
тогАдоу

к|!еншр развш/пця ребенкаёегпскшй саё к

пРиложвнив м
цРР _

5

;.Ёх# # ;#;жн"*н:}т3:;ъ}?:#Р;
закрепленного за ним государственного иму
щества за период с 01.01 .2020 по 31. 12.2020

9тчет о результатах деятельности
1амбовского областного государственного автономного дошкольного
образовательного учреждения <1_{ентр развитияребенка  детский сад
<<Бозрождение) за счет внебгоджетнь!х средств
в 2020 гоА}.
8сего на
год

Ёаименование

средства итого

||олуаено
(ть:с' руб.)

[,!зрасхо

з47\'2

довано
(тьгс пуб
3471,2

579,9

579.8

596'з

596'з

265,2

265,2

596,з
265,2

841,9
1209,2

841,8
1209,2

841,8
\209.2

(тьтс'руб.)
1. €
обственнь1е

Фтчетньгй период

3471,2+

(130,3 ост
2019г.)
2. 3атратьт:

2.\. оплататруда с начислениямц
2.2. проние вь1плать!
2.3. оплатауслуг связи
2.4. оплата щанспортньгх услуг
2.5. оплата коммунальнь1х услуг
2.6. аренднаяплата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата проних работ' услуг
2.9. лрояие расходь!
2.10. увеличение стоимости основньгх средств
2.! |. увеличение матери'}льньгх запасов

579,8

А.о.директора

/!.Б. йиро1]]иченко

[лавньтй бухгалтер

.Б. Р1ельникова
€
хЁ Ф€'?9ф81

[#;у'"ч::,ч,|}\Ё
р'у:::':д{;;;;}
вщр;;;;;ж,сц],у

тогАдоу

к!]ентпр развшпшя ребенкаёепскшй саё кБо

\

