
Информация  

о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 9» 

г. Вилючинска Камчатского края 
(согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года «Об 

осуществлении мониторинга системы образования») 

за 2020 -2021 учебный год 

Общая информация 

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9» (МБДОУ «Детский сад № 

9») 

Форма собственности муниципальная 

Тип учреждения Бюджетное 

Адрес 684090, Российская Федерация, Камчатский край, г. Ви-

лючинск, м-н. Центральный, 14 

Контактная информация тел/факс (8-415-35) 3-45-01 

Веб-сайт vildetsad9.ru 

Дата создания организации 24.11.10 г. 

Режим работы 12- часовой в режиме пятидневной недели 

Электронная почта Detsad9_vil@list.ru 

Учредитель  Администрация Вилючинского городского округа закры-

того административно-территориального образования го-

рода Вилючинска камчатского края в лице главы админи-

страции Вилючинского городского округа 

Год основания  24.11.10 г. 

Должность руководителя заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

Левенец Ольга Юрьевна 

Банковские реквизиты 

 

ИНН 

КПП 

БИК 

Управление Федерального казначейства  

по Камчатскому краю (МБДОУ «Детский сад 9») 

л/с 20386Ц74670 

ИНН 4102010245   КПП  410201001 

р/с 407 018 108 000 010 000 08 

БИК 043002001 
Отд. Петропавловск - Камчатский 

г. Петропавловск - камчатский 

Свидетельство о регистрации юридиче-

ского лица (номер, дата выдачи, кем вы-

дано) 

Серия 41  № 000475602, выдан 02.12.2010 г. Межрайон-

ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по 

Камчатскому краю 

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, 

кем выдано, срок действия) 

Серия РО № 010522, регистрационный номер 1733, выдан 

Министерством образования и науки Камчатского края, 

бессрочная 

Направления дополнительных образова-

тельных программ (согласно лицензии) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Сведения об управлении учреждением  

 

Формы общественно - государственного 

управления 

 

 

Управляющий совет 

А) Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование. 

Общее количество воспитанников, обу- 230 



чающихся по программам дошкольного 

образования 

Из них: 

в возрасте до 3-х лет 

 

32 

в возрасте старше 3-х лет 198 

Б) Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

Основная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования 

Основная  общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; 

Основная адаптированная образовательная программа 

 дошкольного образования для воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья и воспитанников, от-

носящихся к категории «ребёнок – инвалид»; 

Основная образовательная программа дополнительного 

образования. 

Парциальные программы, включенные в 

основную общеобразовательную про-

грамму ДОУ 

 программы под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князе-

вой, Р.Б. Стёркиной «Основы безопасности детей до-

школьного возраста», по развитию речи О.С. Ушако-

вой, по изодеятельности И.А. Лыковой «Цветные ла-

дошки», И.В Петровой  «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста»; 

 программа – технология позитивной социализации 

дошкольников «Жизненные навыки» под редакцией 

С.В. Кривцовой. 

Направления, по которым организовано 

дополнительное образование в учрежде-

нии  

(указать направления и количество вос-

питанников) 

100 % воспитанников в возрасте от 3 лет до 7 лет охваче-

ны дополнительным образованием  в рамках Учреждения 

– 224 воспитанника. 

Социально-педагогическое, художественно-эстетическое 

направление 

Дополнительные образовательные услу-

ги, организованные в учреждении 

(указать направления и количество вос-

питанников) 

В 2020-2021 учебном году функционировали 2 кружка 

дополнительного образования на бюджетной основе (ру-

ководитель – Яковлева Яна Андреевна, пед. допобразова-

ния, Ильина Елена Викторовна, пед. допобразования),  5 

кружков на внебюджетной основе (далее – ПУ).  

Итого: 224  воспитанника 

В) Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработ-

ной платы педагогических работников 

Общее количество педагогических ра-

ботников 

31 

из них имеют педагогическое образова-

ние 

31 

из них имеют педагогический стаж не 

менее 5 лет 

26 

из них прошли повышение квалифика-

ции (переподготовку) по профилю дея-

тельности в течение последних 3-х лет 

31 

из них заключили «эффективный кон-

тракт» с учреждением 

31 

Из них, совместителей 0 

Средний возраст педагогических работ-

ников 

37 



Доля педагогов, имеющих высшее педа-

гогическое образование 

17 (55%) 

Доля воспитателей, имеющих высшее 

педагогическое образование 

13 (42 %) 

Количество работников высшей катего-

рии 

2 

Количество работников первой катего-

рии 

5 

Количество работников, соответствую-

щих занимаемой должности 

24 

Количество работников, имеющих 

награды Правительства Камчатского 

края 

8 

Количество работников, имеющих от-

раслевые награды  

3 

Количество победителей и лауреатов 

краевого конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» и иных 

0 

Количество победителей конкурса на 

получение денежного поощрения (ФИО) 

0 

Среднее количество ставок в расчете на 

одного педагогического работника (с 

учетом внутреннего совместительства) 

1,25 

Средняя номинальная ежемесячная 

начисленная заработная плата педагоги-

ческих работников, рублей 

62 692,31 

Фонд заработной платы  

(в тыс.руб.) 
40 225,292 

Средняя заработная плата педагогиче-

ских работников в Учреждении 
62 692,31 

Средняя заработная плата педагогиче-

ских работников в сравнении с регионом 
67 307 

Г) Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

56 979,40 

Год ввода здания в эксплуатацию 2010 год 

Общее число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 4 332,2 м

2
 

Имеет ли учреждение физкультурный 

зал 

да 

Имеет ли учреждение плавательный 

бассейн 

нет 

Имеет ли учреждение музыкальный зал да 

Число книг в библиотеке 745 штуки 

Учреждение требует капитального ре-

монта 

нет 

Учреждение находится в аварийном со-

стоянии 

нет 

Учреждение имеет все виды благо-

устройства 

да 

Учреждение имеет отопление да 

Учреждение имеет водоснабжение да 



Учреждение имеет канализацию да 

Число кабинетов основ информатики 0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) - 

Число персональных ЭВМ (ед.) - 

Число персональных ЭВМ, подключен-

ных к сети Интернет 

5 

Д) Условия получения дошкольного образования с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Организовано ли в учреждении инклю-

зивное образование 

да 

Е) Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

(за период с сентября 2019 года по март 2020 года) 

Число случаев заболевания детей 621 

в том числе:  

гриппом и острыми инфекциями верх-

них дыхательных путей 

257 

Число дней, проведенных детьми в 

группах 

20234 

Число дней, пропущенных детьми по 

болезни 

4236 

Число дней, пропущенных детьми по 

иным причинам 

8612 

Численность детей на конец года 230 

Численность детей до 3-х лет 32 

Численность детей старше 3-х лет 198 

Среднесписочный состав  229 

Среднесписочный состав детей до 3-х 

лет 

32 

Среднесписочный состав старше 3-х лет 198 

Число дней, пропущенных по болезни 4236 

Число дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком 

21 

Число дней, пропущенных по болезни 

детьми до 3-х лет 

1142 

Число дней, пропущенных по болезни 

детьми до 3-х лет, одним ребенком 

27 

Число дней, пропущенных по болезни 

детьми старше 3-х лет 

3231 

Число дней, пропущенных по болезни 

детьми старше 3-х лет, одним ребенком 

19 

Количество заболеваний 621 

На 100 детей 62,1 

Ж) Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

Количество учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования в 

населенном пункте (включая данное 

учреждение) 

8 

Количество ликвидированных до-

школьных образовательных организа-

ций 

- 

Количество реорганизованных  до- - 



школьных образовательных организа-

ций 

И) Финансово-экономическая деятельность дошкольной образовательной организации  

Бюджет учреждения в части реализации 

основных общеобразовательных про-

грамм 

 (в тыс.руб.) 

37 113,90 

Объем бюджетных поступлений учре-

ждения 

76 293 845,12 

Объем средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

0 

Объем средств, поступивших за оказа-

ние платных услуг 

829 242,01 

Объем средств, поступивших в качестве 

родительской платы 

4 515 881,57 

Объем расходов на оплату труда и 

начисления на оплату труда, всего 

52 331,834 

Объем расходов на пополнение матери-

ально-технической базы учреждения 

9 382 469,36 

Расходы на приобретение услуг (аренда, 

коммунальные услуги, транспорт, связь 

и пр.) 

8 289 373,47 

К) Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях организации 

Учреждение имеет пожарную сигнали-

зацию 

да 

Учреждение имеет дымовые  извещате-

ли 

да 

Учреждение имеет пожарные краны и 

рукава 

да 

Число огнетушителей 26 

Учреждение имеет системы видеона-

блюдения 

да 

Учреждение имеет «тревожную кнопку» да 

 

 

 
И.о. заведующего       И.К. Самохина 

 

«28»  мая  2021 г.                  

 

 

М.П. 

 


		2021-06-09T12:23:05+1200
	Левенец Ольга Юрьевна
	Я являюсь автором этого документа




