
Информация о муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 5 » 

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

«Об осуществлении мониторинга системы образования») 
 

Общая информация 
Полное наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5» 
Форма собственности муниципальная 
Тип учреждения бюджетное 
Адрес 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. 

Центральный, д. 32 
Контактная информация 8(45135)3-23-39 
Веб-сайт vildetsad5.ru 
Дата создания организации 24.06.2015 
Режим работы 12-часовой 
Электронная почта Detsad5_vil@list.ru 
Учредитель  Администрация Вилючинского городского округа 
Год основания  2015 
Должность руководителя заведующий 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью) 

Гергерт Татьяна Владимировна 

Банковские реквизиты 
 
ИНН 
КПП 
БИК 

УФК по Камчатскому краю (МБДОУ "Детский сад 
№ 5", л/с 20386Э27450); 
ИНН: 4102011640; 
КПП: 410201001; 
БИК: 043002001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю; 
г.Петропавловск-Камчатский;; 
р/сч 40701810800001000008; ОКТМО 30735000001 

Свидетельство о регистрации юридического 
лица (номер, дата выдачи, кем выдано) 

Серия 41 № 000552849 от 03.07.2015 Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по 
Камчатскому краю 

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдано, срок действия) 

- 

Направления дополнительных 
образовательных программ (согласно 
лицензии) 

- 

Сведения об управлении учреждением  
 
Формы общественно - государственного 
управления 

Общее собрание работников 
Совет МБДОУ «Детский сад № 5» 
Педагогический совет 

А) Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование. 

Общее количество воспитанников, 
обучающихся по программам дошкольного 
образования 

175 

Из них: 
в возрасте до 3-х лет 

102 

в возрасте старше 3-х лет 73 
Б) Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 
Основная общеобразовательная программа Основная общеобразовательная программа 

mailto:Detsad5_vil@list.ru


дошкольного образования дошкольного образования «От рождения до школы» 
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

Парциальные программы, включенные в 
основную общеобразовательную программу 
ДОУ 

Примерная парциальная образовательная программа 
для детей раннего возраста  «Первые шаги» 
Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., «Юный эколог», 
С.Н. Николаева И.А., Лыкова «Цветные ладошки» 

Направления, по которым организовано 
дополнительное образование в учреждении  
(указать направления и количество 
воспитанников) 

Художественно-эстетическое, 70 воспитанников 

Дополнительные образовательные услуги, 
организованные в учреждении 
(указать направления и количество 
воспитанников) 

- 

В) Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

Общее количество педагогических 
работников 

31 

из них имеют педагогическое образование 18 
из них имеют педагогический стаж не менее 5 
лет 

15 

из них прошли повышение квалификации 
(переподготовку) по профилю деятельности в 
течение последних 3-х лет 

31 

из них заключили «эффективный контракт» с 
учреждением 

31 

Из них, совместителей 2 
Средний возраст педагогических работников 35 
Количество педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование 

9 

Количество воспитателей, имеющих высшее 
педагогическое образование 

5 

Количество работников высшей категории - 
Количество работников первой категории 2 
Количество работников, соответствующих 
занимаемой должности 

- 

Количество работников, имеющих награды 
Правительства Камчатского края 

1 

Количество работников, имеющих отраслевые 
награды  

- 

Количество победителей и лауреатов краевого 
конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года» и иных 

- 

Количество победителей конкурса на 
получение денежного поощрения (ФИО) 

- 

Среднее количество ставок в расчете на 
одного педагогического работника (с учетом 
внутреннего совместительства) 

1 

Средняя номинальная ежемесячная 
начисленная заработная плата педагогических 
работников, рублей 

56886,51  

Фонд заработной платы  
(в тыс.руб.) 

23395,9 

Средняя заработная плата педагогических 
работников в сравнении с регионом 

53196,90 



Г) Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

Год ввода здания в эксплуатацию 2015 
Общее число зданий и сооружений 1 
Общая площадь всех помещений (м2) 5343,0 
Имеет ли учреждение физкультурный зал да 
Имеет ли учреждение плавательный бассейн да 
Имеет ли учреждение музыкальный зал да 
Число книг в библиотеке - 
Учреждение требует капитального ремонта нет 
Учреждение находится в аварийном 
состоянии 

нет 

Учреждение имеет все виды благоустройства да 
Учреждение имеет отопление да 
Учреждение имеет водоснабжение да 
Учреждение имеет канализацию да 
Число кабинетов основ информатики 1 
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 9 (8 для воспитанников, 1 для педагога) 
Число персональных ЭВМ (ед.) 12 (включая кабинет основ информатики) 
Число персональных ЭВМ, подключенных к 
сети Интернет 

5 

Д) Условия получения дошкольного образования с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

Организовано ли в учреждении инклюзивное 
образование 

- 

Е) Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 
Число случаев заболевания детей 624 
в том числе:  
гриппом и острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей 

 
381 

Число дней, проведенных детьми в группах 16573 
Число дней, пропущенных детьми по болезни 6504 
Число дней, пропущенных детьми по иным 
причинам 

6369 

Численность детей на конец года 175 
Численность детей до 3-х лет 102 
Численность детей старше 3-х лет 73 
Среднесписочный состав  19,4 
Среднесписочный состав детей до 3-х лет 20,4 
Среднесписочный состав старше 3-х лет 18,25 
Число дней, пропущенных по болезни 6504 
Число дней, пропущенных по болезни одним 
ребенком 

37 

Число дней, пропущенных по болезни детьми 
до 3-х лет 

3774 

Число дней, пропущенных по болезни детьми 
до 3-х лет, одним ребенком 

42 

Число дней, пропущенных по болезни детьми 
старше 3-х лет 

2730 

Число дней, пропущенных по болезни детьми 
старше 3-х лет, одним ребенком 

37 

 




