
 

 

 

       



Общая информация 

название (по Уставу) 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего 

вида «Детский сад № 5 «Орешек» г. Черкесска 

Тип и вид 
Дошкольная образовательная учреждение 

общеразвивающего вида 

Статус Юридическое лицо 

Организационно-правовая форма Муниципальное казённое учреждение 

Учредитель 
Управление образования мэрии муниципального 

образования г. Черкесска. 

Год основания 1957 

Юридический адрес 
369012 Карачаево-Черкесская Республика, город 

Черкесск, ул. Полевая,10 

Телефон 8(8782)22-90-92 

Факс Нет  

e-mail Sadik5orewek@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://09ds5.edu.kchgov.ru 

Должность руководителя Заведующий  

Фамилия, имя, отчество руководителя Лыкова Любовь Степановна 

Банковские реквизиты: 

ИНН                                                                                 

БИК 

 
 
 0901044437 
 

 049133001 

Свидетельство о регистрации  

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

1030900710851 от 22.02.2000г., выдано 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №3 по КЧР 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) 

Серия 09 № 000295 от 08.09.2011г. №112 

Министерство Образования и Науки КЧР               

-приложение к лицензии от 19.10.2016г. № 2005 

Структура образовательного учреждения 

- Заведующий, 

- Педагогический Совет Учреждения, 

- Общее собрание трудового коллектива, 

- родительский комитет, 

- общее родительское собрание, 

- профсоюзный комитет. 

Общее количество воспитанников 66 

Форма общественно - государственного 

управления 

Наличие попечительского совета (или другого 

рода организационных единиц, осуществляющих 

общественное управление ДОО) 

Укажите, с какого года действует 

 

 
 

 

Родительский комитет- 2016 
 

 

 

Ресурсная база: 
Общий бюджет 4376571.00 руб.- 100% 



консолидированный бюджет учреждения за 2018 

год (в рублях, укажите в процентах бюджетную и 

внебюджетную части): в т.ч. 

-муниципальный бюджет, 

- доходная часть от приносящей прибыль 

деятельности, 

-республиканский бюджет, 

-федеральный бюджет, 

-фонд заработной платы, 

 

 

 

- 1009321 руб.- 23.1% 

 

- нет 

 

 

- 3367250.00 руб.- 76.9% 

 

нет 

 

- 3195100.00 руб. 

Расходы на приобретение учебной и методической 

литературы в прошедшем учебном году 
42302 руб. 00 коп. за 2017г. 

Помещение и его состояние (год постройки / год 

капитального ремонта) 

удовлетворительное помещение, 1957 год 

постройки 

Тип здания Одноэтажное здание, кам/бутовое 

Общая площадь ДОО (кв.м.), в т.ч. 

-площадь игровых помещений (кв.м.на 1 реб) 

- площадь спальных помещений (кв.м. на 1 

ребенка) 

- 227,9 кв.м. 

 

- 1,2 кв.м. 

 

- 0,5 кв.м. 

Технологическая оснащенность: 

-количество персональных компьютеров/ из них в 

локальных сетях и подключенных к Интернету) 

-число рабочих мест педагогов, оборудованных 

компьютерами 

 

 

1/1 

 

 

нет 

Спортивный и актовые залы (указать площадь) Не имеется 

Бассейн (указать площадь акватории) Не имеется 

Территория двора 1193,1 кв.м. 

спортивная площадка 170 кв.м. 

Вид охраны учреждения ЧОП, сторож  

Наличие ОПС Имеется  

Кадры:  19 

Количество административных работников 1 



Количество вспомогательного персонала (не 

педагогов) 
14 

Общее количество педагогических работников 

(указать уровень образования): 

из них совместителей: 

4 педагогических работников:                                 

3– высшее образование; 1– среднее 

профессиональное;  

нет  

Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог 

и др.) 
Не имеется 

Медицинский персонал 1 

Имеют: 

-первую квалификационную категорию 

- высшую квалификационную категорию 

 

 

2 

 

2 

ученую степень, звания - 

правительственные награды - 

почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 
- 

отраслевые награды 

Ветеран труда- заведующий Лыкова Любовь 

Степановна Управление образования ММО- 

2014г. 

Победители профессиональных конкурсов 

(«Воспитатель года», «Воспитатели России») 
Не имеется 

Режим работы ДОУ 10,5 часов 

Питание: 

кратность питания 

средняя стоимость ежедневного рациона 

   

  

3-х разовое 

 

-80 руб. 90 коп. 

наличие оборудования пищеблока 

- холодильник- 3 

- варочная печь- 1 

- жарочный шкаф- 1 

- мясорубка- 1 

- разделочные столы, стеллажи, полки. 

 



Медицинское обслуживание: 

- оснащение кабинета 

- создание условий для оздоровительной  

работы  

- кабинет медицинской сестры 

- в соответствии с санитарными требованиями по 

СанПин                                                                        

- в соответствии с ФГОС ДО 

Посещаемость за предыдущий год 6801 

Пропуск дней по болезни за год одним ребенком 20,1 

Общее число групп, в т.ч.: 

- до 3 лет 

- от 3 до 7 лет 

 

 

0 

 

2 

Воспитательно - образовательный процесс: 

-программное обеспечение 

- создание условий для развития 

индивидуальности каждого ребенка 

 

Основная образовательная программа МКДОУ № 

5 «Орешек» г. Черкесска, разработанная 

соответствии ФГОС ДО. 

 

- создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной  

социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих  

способностей; 

- на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему  

условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Структура предметно-развивающей среды 

Книжный уголок, уголок ряжения, уголок 

изодеятельности, уголок природы, огород, 

цветники, экологическая тропа, прогулочные 

участки, групповые комнаты, пищеблок. 

Преемственность со школой 

МКОУ «ООШ № 12», по плану преемственности 

ДОУ и школы между директором школы и 

заведующим ДОУ: 

педсоветы, посещение уроков и занятий,  

семинары, практикумы, консультации, беседы,  

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

 

Направления, по которым организовано 

дополнительное образование в дошкольном 

образовательном учреждении 

Не имеется 



Дополнительные (платные) 

образовательные услуги  

Не имеется 

Используемые образовательные технологии 

(указать какие) 

-здоровьесберегающие технологии;                        

-технологии проектной деятельности;                    

-технология исследовательской деятельности;      

-информационно-коммуникационные 

технологии;                                                                

-личностно-ориентированные технологии;             

-технология портфолио дошкольника и 

воспитателя;                                                               

-игровая технология;                                                   

Из них авторские (указать названия и кратко 

описать) 
Не имеется  

Независимая оценка качества предоставления 

социальных услуг (год проведения, итоговый 

рейтинг) 

2017г., 186 место в рейтинге 

Реализуемые социальные проекты (указать 

названия): 
Не имеется 

- регионального уровня Не имеется 

- муниципального уровня Не имеется 

- уровня образовательного учреждения Не имеется 

Традиции 

- День открытых дверей; 

- День здоровья; 

- Осень золотая; 

- Зимушка-Зима; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- Масленица; 

- Весна-Красна; 

- Международный женский день; 

- День Победы; 

- Выпуск в школу; 

- Вечера развлечений и досугов; 

- Конкурсы и выставки детских рисунков; 

- Конкурсы и выставки поделок, изготовленные 

руками детей, родителей и педагогов. 



 


