
Информационная карта дошкольной образовательной организации – 

стажировочной площадки по сопровождению ФГОС ДО № 134 

МО город Краснодар 

 

 
 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образо-

вание 

Краснодар 

Населенный пункт Краснодар 

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное об-

разовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка – детский сад №134» 

Сокращенное наименова-

ние 

МАДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский 

сад № 134» 

Юридический адрес 350000, Российская Федерация, Краснодар-

ский край, Западный внутригородской округ, 

город Краснодар, ул. им. Фрунзе 117 

Фактический адрес 350000, Российская Федерация, Краснодар-

ский край, Западный внутригородской округ, 

город Краснодар, ул. им. Фрунзе 117 

Адрес электронной почты detsad_134@mail.ru 

Адрес сайта http://ds134.centerstart.ru 

Телефон/факс (861) 259-21-96 

Руководитель (ФИО, уче-

ное звание, должность) 

Ушкало Ирина Николаева, заведующий 

 



2. Сведения о тьюторах 

 

Лихоиваненко Татьяна Олеговна, заместитель 

заведующего по воспитательно-методической 

работе. 

 

Назаренко Ольга Васильевна, музыкальный 

руководитель, Почётный работник общего обра-

зования Российской Федерации, высшая кате-

гория. 

 

Мазурова Татьяна Ростиславна, воспитатель, 

высшая категория 

 

Дубковская Юлия Раисовна, педагог-психолог, 

первая категория. 

 

Шурупова Татьяна Михайловна, учитель-

логопед, первая категория. 



2. Сведения о структуре и развивающей предметно-пространственной 

среде  ДОО 

Количество групп с ука-

занием их направленности 

и возраста воспитанников 

6 групп  общеразвивающая направленно-

сти: 2-я младшая группа (3-4 года) – 2 группы, 

средняя группа (4-5 лет) – 2 группы, старшая 

группа (5-6 лет) – две группы, подготовитель-

ная группа (6-7 лет) – 2 группы. 

6 групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР): старшая группа (5-6 лет) – 3 группы, 

подготовительная группа (6-7 лет) – 3 группы. 

 

Наличие специалистов Учитель-логопед – 5 

Педагог-психолог – 1 

Музыкальный руководитель-2 

Инструктор по физической культуре - 1 

Наличие дополнительных 

площадей  

Музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

педагога-психолога-1, кабинет учителя-

логопеда – 3, кабинет дополнительного обра-

зования - 1. 

3. Приоритетные направления педагогической деятельности 

Педагогический девиз 

ДОО 

Творить, пробовать, искать и развиваться. Лю-

бить ребенка за то, что он есть! 

Образовательные техно-

логии, используемые в 

ДОО 

Технология проектной деятельности, техноло-

гия проблемного обучения, игровые и социо-

игровые технологии, технология системно-

деятельностного подхода, ИКТ 

Приоритетная тема само-

развития ДОО 

Развитие профессионализма педагога через 

освоение  инновационной деятельности. 

Построение эффективного сотрудничества с 

родителями 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

                             И.Н.Ушкало     


