
Информационная карта дошкольной образовательной организации – 
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1. Общие сведения 

Муниципальное образование Ленинградское 

Населенный пункт Ленинградский район 

станица Ленинградская 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад ком-

бинированного вида № 1 станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

Сокращенное наименование МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 1 станицы Ленинградской муниципально-

го образования Ленинградский район 

Юридический адрес 353740, Краснодарский край, Ленинградский 

район, станица Ленинградская, улица Лени-

на, № 49 

Фактический адрес 353740, Краснодарский край, Ленинградский 

район, станица Ленинградская, улица Лени-

на, № 49 

Адрес электронной почты len.dou1@mail.ru  

Адрес сайта dou1-len.ucoz.ru   

Телефон/факс 8-86-145-30-485  

Руководитель (ФИО, ученое Давыдова Людмила Вячеславовна, заведую-

mailto:len.dou1@mail.ru


звание, должность) щий 

2. Сведения о тьюторах 

 

1. Давыдова Людмила Вячеславовна 

2. Заведующий 

3. Высшее педагогическое 

4. 23 года 

5. Квалификационная категория 

 

1. Гогитидзе Елена Алексеевна 

2. Старший воспитатель 

3. Высшее педагогическое 

4. 17 лет 

5. Высшая квалификационная категория 

 

 

1. Евтенко Наталья Валентиновна 

2. Учитель-дефектолог 

3. Высшее педагогическое 

4. 28 лет 

5. Высшая квалификационная категория 

 

 

1. Криворучко Людмила Юрьевна 

2. Воспитатель  

3. Высшее педагогическое 

4. 15 лет 

5. Высшая квалификационная категория 

 

1. Ефремова Наталья Владимировна 

2. Воспитатель 

3. Высшее педагогическое 

4. 12 лет 

5. Высшая квалификационная категория 



2. Сведения о структуре и развивающей предметно-пространственной 

среде  ДОО 

Количество групп с указани-

ем их направленности и воз-

раста воспитанников 

Дошкольное учреждение  имеет 19 групп 

дневного пребывания, из которых 13 групп 

общеразвивающей направленности, 2 груп-

пы присмотра и ухода, 4 группы компенси-

рующей направленности:  

- I младшая группа (2-3 года) – одна; 

- II младшая группа (3-4 года) – три; 

- средняя группа (4-5 лет) – две; 

- старшая группа (5-6 лет) – три; 

- подготовительная к школе группа (6-7 

лет) – две; 

- 2 группы компенсирующей направленно-

сти: группа детей с общим недоразвитием 

речи (логопедическая, ОНР), группа детей с 

задержкой психического развития (ЗПР); 

- 2 группы семейного воспитания; 

- ГКП компенсирующей  направленности  с  

частичной интеграцией  «Карусель радости» 

(инклюзивное образование детей с ОВЗ); 

ГКП «Каруселька»; 

- группа развития (от года до 4 лет); 

- адаптационная группа (от 6 месяцев до 3 

лет) 

Группы комбинированной и общеразви-

вающей направленности - однородны по 

возрастному составу детей, предельная на-

полняемость соответствует нормам СанПиН. 

Дети, имеют право на продолжительность 

пребывания в учреждении 10 часов. Проект-

ная мощность – 293  места, наполняемость 

320 детей. 

Наличие специалистов Учитель-дефектолог 

2 учителя-логопеда 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

3 музыкальных руководителя 

Наличие дополнительных 

площадей  

Спортивно-музыкальный зал; 

Зимний сад; 

Космическая комната; 

Кабинеты учителей-логопедов; 

Кабинет учителя-дефектолога; 

Кабинет педагога-психолога; 

Лаборатория для маленьких исследователей; 

Бассейн; 

Кубанская комната; 



Комната сказок; 

Помещение для ГКП; 

Комната звукозаписи 

3. Приоритетные направления педагогической деятельности 

Педагогический девиз ДОО Великое рождается из малых семян 

Образовательные техноло-

гии, используемые в ДОО 

Технология личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми и гуманно 

– личностные технологии; 

- технологии проектной деятельности;  

- технологии исследовательской деятельно-

сти; 

- технология «Ситуация» Л.Г. Петерсон; 

- социоигровые технологии (СИТ Е.Е. Шу-

лешко, В.М. Букатов, А.П. Ершова); 

- информационно- компьютерные техноло-

гии; 

- технологии развивающего обучения с на-

правленностью на развитие творческих ка-

честв личности; 

- ТРИЗ (общая теория сильного мышления, 

развитие творческого воображения, теория 

развития творческой личности, метод фо-

кальных объектов) Г.С. Альтшуллера; 

- технология раннего и интенсивного обуче-

ния грамоте Н.А. Зайцева;  

- игровые технологии; технологию разви-

вающих игр Б.П. Никитиной;  

-здоровьесберегающие технологии («Разви-

вающая педагогика оздоровления» В.Т. Куд-

рявчев. Б.Б. Егоров, «Гимнастика маленьких 

волшебников» С. В. Хрущёв, «Аромотера-

пия»  В. А. Иванченко, социально - оздоро-

вительная технология оздоровления детей 

посредством организации физкультурных 

занятий на улице «Здоровый ребёнок» Зма-

новский, «Дыхательная гимнастика» Стре-

белева, технология физического воспитания 

детей 5-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошина); 

- технология портфолио дошкольника и вос-

питателя; 

- технологиях дифференцированного обуче-

ния (Н. Гузик, И. Первин, В. Фирсов и др.); 

- технология сотрудничества; 

- группа предметно-ориентированных техно-

логий, построенных на основе дидактическо-

го усовершенствования и реконструирования 



учебного материала; 

- (укрупнение блоков теоретического мате-

риала) модульно-рейтинговой технологии 

(П. Яцявичене, К. Вазина, И. Прокопенко и 

др.); 

- технологиюя развивающего обучения и 

природосообразные технологии (воспитания 

грамотности – А. Кушнир, саморазвития – 

М. Монтессори); 

- технология коллективного способа обуче-

ния (В. Дьяченко, А. Соколов, А. Ривин, Н. 

Суртаева и др.); 

- игровые технологии, проблемное обучение, 

программированное обучение, использова-

ние схемных и знаковых моделей учебного 

материала (В. Шаталов); 

- технологии развивающего обучения с на-

правленностью на развитие творческих ка-

честв личности; 

- технология формирования инициативности, 

самостоятельности, ответственности дошко-

льников, Г.Б. Монина 

Приоритетная тема самораз-

вития ДОО 

Развитие профессиональной компетентности 

педагога ДОО в контексте ФГОС дошколь-

ного образования 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

                             ______________      (Давыдова Л.В. заведующий МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 1) 


