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Учетная карта муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения № 11 Центр развития ребенка - детский сад г.Никольское» _____________
Полное наименование
Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное учреждение № 11 «Центр
развития
ребенка
детский
сад
г.Никольское»
Сокращенное наименование
МКДОУ № 11 г.Никольское
Год создания
1979г.
Юридический адрес
187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 1а
Почтовый адрес
187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 1а
Телефон учреждения
8-(81361)-5408
Адрес электронной почты
mdou11@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя
Бахвалова Наталья Юрьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера
Летягина Светлана Ивановна
Основной
государственный 1024701897989
регистрационный номер
Дата регистрации
06.12.2002
ИНН/КПП
4716013840/471601001
Лицензия
005-12 от 19.01.2012 г.
Код по ОКВЭД (вид деятельности)
80.10.1
Код по ОКПО
51547023
Код ОКФС (форма собственности)
14
Код ОКАТО (местонахождение)
41248508000
20904
Код
ОКОПФ
(организационно-правовая форма)
Код ОКОГУ (орган управления)
4210007
Учредитель
Администрация
Тосненского
района
Ленинградской области
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2. Общее описание ситуации.
Основные виды деятельности казённого образовательного учреждения:
Цель
- деятельность
Учреждения
создание
условий
для
реализации
гарантированного
гражданам российской
Федерации
право
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Основные виды деятельности:
- реализация программ дошкольного образования;
- общеобразовательная программа дошкольного образования, на основе комплексной
«Программа воспитания и обучения детей в детском саду» по ред. М. А. Васильевой. Основным
видом деятельности МКДОУ является обучение, воспитание и развитие детей, а также
присмотр и уход, оздоровление детей от 1,6 до 7 лет.
МКДОУ в соответствии со своими уставными задачами осуществляет услугу на договорной
основе
и
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Состояние
предметно-развивающей среды в МКДОУ соответствует санитарным нормам и правилам и
проектируется на основе реализуемой в детском саду образовательной программы:
- требование нормативных документов;
- материальных и архитектурно-пространственных условий;
общих принципах построение предметно-развивающей среды (сочетание привычных
и
неординарных
элементов,
индивидуальной
комфортности,
и эмоционального

благополучия каждого ребенка и взрослого, учёта возрастных различий детей, уважение к
потребностям и нуждам ребенка.).
Структура управления;
- Учредитель;
- Заведующий дошкольным учреждением;
- Общее собрание трудового коллектива.
Общая характеристика существующего положения МКДОУ № 11 г.Никольское
МКДОУ рассчитано на 250 мест. Количество воспитанников 296.
Функционирует 11 общеобразовательных групп.
Педагогические кадры: Заведующая - 1;
Заместитель заведующей по безопасности - 1;
Специалисты:
Старший воспитатель - 1 Воспитатели - 18
Педагоги дополнительного образования - 2
Инструктор по физическому воспитанию - 1
Музыкальный руководитель - 1
Из них:
Высшая квалификационная категория - 2 человека
Первая квалификационная категория 8 человек
Вторая квалификационная категория 2 человека
Соответствие занимаемой должности - 10 человек
Без квалификационной категории 1 человек
В 2012 году проведена аттестация всех рабочих мест в ДОУ.
В МКДОУ созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Помещения
детского сада отвечают санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и правилам
пожарной безопасности, определенными Министерством образования РФ. В детском саду есть
всё необходимое для полноценного развития ребенка.
Групповая комната светлая, уютная, обеспечена мебелью, игровым оборудованием. Для
проведения спортивны и физкультурных занятий имеется физкультурный зал, который оснащен
необходимым оборудованием.
Проведение праздников и развлечений для детей проводится в физкультурном зале, имеется
DVD проигрыватель.
В детском саду имеется медицинский кабинет, изолятор.
Предметная среда включает разнообразные средства обучения дидактический, игровой
материал), учитывает перспективы развития детей, их дифференцидные потребности,
способствует развитию эстетического вкуса.
На участке детского сада имеется малые спортивные формы для приобщения детей к спорту,
территория участка детского сада огорожена металлическим забором и достаточно озеленена.
В летний период разбивается огород, цветники.
На площадке имеются теневые навесы, есть оборудование для физических упражнений, игр,
игр с песком.
3. Проблемы МКДОУ
1. Цементирование здания (фундамента) по всему периметру.
2. Частичная замена сантехники.

3. Капитальный ремонт подвального помещения, устройство системы локального
дренажа.
4. Замена линолеума в помещениях спальных и игровых комнат
5. Замена аварийных оконных блоков на стеклопакеты
6. Капитальный ремонт кровли
7. Замена входных дверей на металлические, оборудованные домофонами
4. Сведения о численности работников и уровне оплаты труда в учреждении.
№ п-п Показатель

Единица измерения План
2016 год

Показатели динамики численности работников и их
качественного состава
1.1
По штатному расписанию
1.1.1 Численность административно-управленчиского
персонала
1.1.2 Численность педагогических работников
1.1.3 Численность обслуживающего персонала
1.2
По тарификации
1.2.1 Численность воспитателей
1.2.2 Численность младших воспитателей
2
Наличие аттестации рабочих мест
3
Количество
педагогических
работников
повышающих квалификационную категорию в 2016 г.
4
Плановый месячный фонд заработной платы
работников на начало года, всего (по штатному
расписанию).
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
(продукты питания)

на

1.

Шт.ед.

52,76
1,5

Шт.ед.
Шт.ед.

23,24
28,02

Человек
Человек
есть
Человек

18
13

Тыс. рублей

1 002 584,64

0

4 436 700,00
203 500,00

5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
1

Полное наименование

2

Сокращенное наименование
Год создания
Юридический адрес
Почтовый адрес

Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное учреждение № 11 «Центр
развития
ребенка
детский
г.Никольское»
МКДОУ № 11 г.Никольское
1979г.
187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г.Никольское, ул. Октябрьская
187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г.Никольское, ул. Октябрьская
8-(81361)-5408
mdou11@rambler.ru
Бахвалова Наталья Юрьевна
Летягина Светлана Ивановна
1024701897989

Телефон учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Основной
государственный
регистрационный
номер материальных
Увеличение
стоимости
запасов
(медикаменты)
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)

4 000,00
230 000,00

Увеличение стоимости основных средств (мебель
игрушки оборудование)
Транспортные расходы
Участие МКДОУ в целевых программах:
- Обслуживание АПС
- Обслуживание тревожной сигнализации
- Выезд наряда полиции
- Обслуживание домофона
Обслуживание
и
услуги
по
расширению
видеонаблюдению
- передача сигнала на пульт ЦАСПИ
- медицинский осмотр
- обучение персонала

Заведующий МКДОУ
№ 11 г.Никольское

255 250,00
4 000,00
36 300,00
3 600,00
47 520,00
12 000,00
0,00
38 400,00
141 170,00
27 000,00

Н.Ю.Бахвалова

