
Информационная карта муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения начальная общеобразовательная школа «Образо-

вательный холдинг «Детство без границ» муниципального образования 

Усть-Лабинский район – стажировочной площадки по сопровождению 

ФГОС ДО  

 

 
 

1. Общие сведения 

Муниципальное образова-

ние 

Усть-Лабинский район 

Населенный пункт г. Усть-Лабинск 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение начальная общеобразова-

тельная школа «Образовательный холдинг 

«Детство без границ» 

Сокращенное наименование МБОУ НОШ «Детство без границ» 

Юридический адрес Российская Федерация, Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, х. Октябрьский, ул. 

Южная. 

Фактический адрес Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1 

Адрес электронной почты detstvo-bez-granic2015@mail.ru 

Адрес сайта http://detstvo-bez-granic.ru 

Телефон/факс Тел. 8(86135) 4-17-14 

Факс: 8(86135) 4-10-84 

Руководитель (ФИО, ученое 

звание, должность) 

Амзаева Людмила Валентиновна, директор 

 

2. Сведения о тьюторах 



 

1.Ф.И.О. Амзаева Людмила Валентиновна 

2. Должность: Директор МБОУ НОШ «Дет-

ство без границ» 

3. Образование: Высшее. Бирский государст-

венный педагогический институт, 1993г. Пре-

подаватель дошкольной педагогики и психоло-

гии. 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет «, 2016 г. Ме-

неджмент в образовании. 

4. Стаж педагогической работы: 23  года 

5. Ученое звание, награды:  «Наставник про-

граммы «Школа нового поколения», 2015 г.  

 

1.Ф.И.О. Осипенко Наталья Станиславовна 

2.Должность: Старший воспитатель 

3.Образование: Высшее. Армавирский государ-

ственный педагогический университет, 2010 г. 

Организатор-методист дошкольного образо-

вания 

4. Стаж педагогической работы: 35 лет 

5. Квалификационная категория: высшая 

5. Ученое звание, награды: нагрудный знак 

«Отличник народного просвещения», 1996 г., 

медаль «За службу образованию» Благотво-

рительного фонда наследия Менделеева (2014 

г.) 

 

1.ФИО: Каюдина Ольга Александровна 

Должность: старший воспитатель 

2.Образование: Высшее. Армавирский государ-

ственный педагогический институт. Дошко-

льная педагогика и психология. 1999 г.  

ККИДППО. Практический психолог. 2006г. 

ФГБОУ ВО «Армавирский государствен-ный 

педагогический университет «, 2016 г. Ме-

неджмент в образовании. 

3.Стаж педагогической работы: 16 лет 

4. Кавлификационная категория: не имеет 

5.Ученое звание, награды: «Наставник про-

граммы «Школа нового поколения», 2016 г. 



 
 

1.ФИО: Кулагина Людмила Васильевна 

2. Должность: учитель - логопед 

3. Образование: высшее. Армавирский государ-

ственный педагогический институт, 2004. 

Педагог дошкольного образования, педагог-

дефектолог для работы с детьми дошкольного 

возраста 

4. Стаж педагогической работы: 21год  

5. Квалификационная категория: высшая 

5. Ученое звание, награды:  Диплом победителя 

краевого конкурса  «Лучший педагог  ДОУ», 

2014 г.;  

медаль «За службу образованию»  Благотво-

рительного фонда наследия Д.И.Менделеева 

(2014 г.) 

 

1.ФИО: Проскурина Анастасия Алексеевна 

2. Должность: воспитатель 

3. Образование: высшее. Армавирская государ-

ственная педагогическая академия, 2011 г. 

Учитель русского языка и литературы.  

4. Стаж педагогической работы: 10 лет 

5. Квалификационная категория: первая 

6.Ученое звание, награды: Не имеет 

 

2. Сведения о структуре и развивающей предметно-пространственной 

среде  ДОО 

Количество групп с указанием 

их направленности и возраста 

воспитанников 

Всего 21 группа. 

Из них:4 группы раннего возраста (2-3 го-

да); 

4 младших группы (3-4 года); 

4 средних группы (4-5 лет); 

2 старших группы (5-6 лет); 

1 подготовительная к школе группа (6-7 

лет); 

1 разновозрастная младше-средняя группа 

(3-5 лет); 

1 разновозрастная старше-

подготовительная группа (5-7 лет); 

2 группы кратковременного пребывания (2-

3 года); 

2 группы семейного воспитания (2-7 лет) 

Наличие специалистов 3 музыкальных руководителя, 4 педагога до-

полнительного образования, учитель-

логопед, педагог-психолог. 



Наличие дополнительных 

площадей  

Музыкально-спортивный зал, кабинетпеда-

гога-психолога, творческая мастерская «Ху-

дожники и мастера», творческая мастерская 

«Лего-робот» 

3. Приоритетные направления педагогической деятельности 

Педагогический девиз ДОО Обеспечить каждому ребенку возможность 

радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства 

Образовательные технологии, 

используемые в ДОО 

- Информационно-коммуникационные тех-

нологии, 

- технологии проблемного обучения,  

- игровые технологии, 

- технология ТРИЗ, 

- технология проектов, 

- технология исследовательской деятельно-

сти 

- здоровьесберегающие технологии 

Приоритетная тема самораз-

вития ДОО 

Повышение качества дошкольного образо-

вания 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

                             ______________     Л.В. Амзаева 


