
Паспорт МКДОУ «Д/сад «Аистенок» 
пгт Правокубанский Карачаевского муниципального района 

                                                                                                            По состоянию на 01.09.2022. 

 

 Общая информация 

Название дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Аистенок» пгт 

Правокубанский  Карачаевского района  

  

Место нахождение 

образовательной 

организации 

 

369244, Российская федерация,Карачаево-Черкесская 

республика, Карачаевский район, пгт Правокубанский, 

ул. Школьная, здание № 20 

  

Тип Дошкольное учреждение 

  

Вид ДОУ Детский сад, реализующий основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

 

  

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное казенное учреждение 

  

Форма собственности муниципальная 

  

Учредитель Управление образования, физической культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 
 

 

Начальник: Хатуева Зурида Юсуфовна 
 
 

Дата создания 

образовательной 

организации 

 

15 мая  2017 года 

  

Основное направление Социально-личностное 

  

Общая характеристика 

здания 

2-х этажное, кирпичное, 

общая площадь здания = 2062,9 кв.м; 

общая площадь территории= 9215 кв.м. 

Здание соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, обеспечивающим охрану здоровья 

воспитанников и персонала 

Режим работы ДОУ С 7.00 до 19.00 

  

Телефон 8(87879) 3-09-05 



  
e-mail olga.ramazanovna@mail.ru  

 

Web-сайт:  http://dou-aistenok.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Болурова Ольга Рамазановна 

Банковские реквизиты ИНН  0919005358, КПП  091901001, ОГРН  1150919000462, 

ОКПО  24448702,ОКАТО  91215557000,ОКТМО  91615157051, 

Банк: НБ КАРАЧ-ЧЕРКЕССК.РЕСП.БАНКА РОССИИ 

г.Черкесск// УФК по КЧР 

БИК  019133001 

Р/с  03231643916150007900 

К/с  40102810245370000078 

УФК по Карачаево-Черкесской Республике 

Л/с  03793201480 

 

Сведения о регистрации 

 

Сведения о постановке на учет Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории РФ серия 09 №1150919000462 

от31.08.2015 г. межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 5 по К-ЧР. 
 

Свидетельство на здание Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления муниципальным 

имуществом Выдано 11.04.2006г. Серия 09-АА, № 

379329 

Свидетельство на земельный 

участок 
Свидетельство о государственной регистрации права 

безвозмездного пользования на земельный участок 

Выдано 11.04.2006г. 

Серия 09-АА, № 379329  
Лицензия на образовательную 

деятельность 
   Лицензия, выданная Министерством образования и 

науки Карачаево-Черкесской республики от 04 

октября 2016г. №378 серия 09Л01 № 0000244. 

 
Устав.  Дата принятия устава общим собранием трудового 

коллектива: 01.07.2015г., протокола: № 01Устав 

соответствует требованиям закона «Об образовании»  

Язык, на котором 

осуществляется образование и 

воспитание 

Русский  

Характеристика микрорайона 

ДОУ                                                                   
    ДОУ расположено в западной части пгт               

    Правокубанский в 500-600 м от федеральной трассы, 

 рядом находятся жилые дома в пять этажей и СОШ пгт 

 Правокубанский, в южной части находится      

поликлиника. 

mailto:olga.ramazanovna@mail.ru
http://dou-aistenok.ru/


 

 
Структура управления ДОУ 

  
 
 

Формы самоуправления Педагогический совет 

  

Формы государственно-

общественного 

управления 

 Общее собрание работников ДОУ 

 

  

 Материально-техническое обеспечение  и ресурсы ДОУ 

Здание детского сада нежилое отдельно стоящее, кирпичное, двухэтажное, 

расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена забором, 

озеленена насаждениями по всему периметру. Въезд и вход на территорию 

детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. 

Материально-техническая база оснащена всем необходимым. Групповые 

помещения и кабинеты обеспечены функциональной мебелью и игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа. Расстановка мебели, 

игрового и дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

  

Предметно-развивающая среда организована в соответствии с возрастными 

особенностями, интересами, интеллектуальным развитием детей, что способствует 

развитию познавательной сферы и укреплению психофизического здоровья ребенка 

дошкольного возраста. Предметно-развивающая среда способствует гармоничному 

развитию деятельности детей: в обучающей деятельности; для организации 

совместной деятельности воспитателя с детьми; для самостоятельной деятельности. 

  

Залы Музыкальный зал  площадью 50, кв.м,  физ-

культурный зал  площадью 41,3 кв.м 

Кабинеты Кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда- 

 площадью 48 кв.м, 

кабинет зам. зав. по В-ОР – 4.2 кв.м, 

 

Групповые 11 групп: игровые, спальные комнаты, раздевальные, 

умывальные с туалетными комнатами 

  



 

Зонирование предметно-

пространственной среды. 

В каждой возрастной группе ДОУ «Аистенок» 

созданы условия для самостоятельной деятельности 

детей: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т. д. Работа над 

совершенствованием развивающей среды проводится 

постоянно. 

 

 

Зонирование предметно-

пространственной среды. 

 

 

 

В каждой возрастной группе ДОУ «Аистенок» 

созданы условия для самостоятельной деятельности 

детей: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т. д. Работа над 

совершенствованием развивающей среды проводится 

постоянно. 

 

Территория ДОУ Озеленена, благоустроена. Зона игровой территории 

представлена 12-ю игровыми площадками по 250 кв. м 

каждая и оборудованных горками, качелями 

каруселями. Имеется спортивная площадка из 

прорезиненного полиуретана. 
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