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1. Общие сведения 

Муниципальное образование Усть-Лабинский район 

Населенный пункт г. Усть-Лабинск 

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр разви-

тия ребенка –детский сад №2 МО Усть-

Лабинский район 

Сокращенное наименование МАДОУ ЦРР –детский сад №2 

Юридический адрес РФ, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, 

ул. Трудовая,4 

Фактический адрес РФ, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, 

ул. Трудовая,4 

Адрес электронной почты  

 3426876@rambler.ru 

Адрес сайта WWW.ustlabmadou2.narod.ru 

Телефон/факс 8(86135) 5 22 00 

Руководитель (ФИО, ученое 

звание, должность) 

Вертепа Ирина Валерьевна, заведующий 

2. Сведения о тьюторах 



 1.  Вертепа Ирина Валерьевна 

2. Заведующий 

3. Майкопский государственный педагоги-

ческий университет, преподаватель дошко-

льной педагогики и психологии. 

4. Стаж педагогической работы: 27 года. 

5. Ученое звание, награды: Медаль «За вы-

дающийся вклад в развитие Кубани»II сте-

пени». 

 1.Шинкаренко Людмила Ивановна 

2. Заместитель заведующего по воспита-

тельно-методической работе. 

3. Армавирский государственный педаго-

гический университет, методист-

организатор. 

4. Стаж педагогической работы: 42 года. 

5. Ученое звание, награды: Заслуженный 

учитель РФ, Отличник народного образо-

вания. 

 1.Нещеретова Татьяна Анатольевна 

2. Старший воспитатель 

3. Армавирский государственный педаго-

гический институт, учитель начальных 

классов. 

4. Стаж педагогической работы: 24 года 

5. Ученое звание, награды: Почетная гра-

мота Министерства образования РФ, по-

четное звание «Почетный работник общего 

образования Российской  Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Куксина Нина Вениаминовна 

2. Воспитатель 

3. Майкопский государственный педагоги-

ческий университет, преподаватель дошко-

льной педагогики и психологии. 

4 стаж педагогической работы: 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Шатохина Ирина Анатольевна 

2. Воспитатель 

3. Майкопский государственный педагоги-

ческий университет, преподаватель дошко-

льной педагогики и психологии. 

4 стаж педагогической работы: 28 лет 



 

 

 

 

2. Сведения о структуре и развивающей предметно-пространственной 

среде  ДОО 

Количество групп с указани-

ем их направленности и воз-

раста воспитанников 

19 групп общеразвивающей направленно-

сти 

3 группы компенсирующей направленно-

сти 

Наличие специалистов педагог-психолог-1 

музыкальный руководитель-3 

инструктор по физической культуре-2 

учитель-логопед-3 

Наличие дополнительных 

площадей  

2 изостудии 

 1 спортивный зал 

1 тренажерный зал 

1 театральная студия 

1 музыкальный зал 

1 кабинет  педагога-психолога 

3 кабинета учителей -логопедов 

1 кабинет развивающий игр 
 

3. Приоритетные направления педагогической деятельности 

Педагогический девиз ДОО Помоги ребенку сделать все самому: искать, 

стремиться, постигать, радоваться. 

Образовательные техноло-

гии, используемые в ДОО 

-Здоровьесберегающие технологии 

 -Проектирование 

-Моделирование 

-ТРИЗ технология 

-ИКТ 

-Экспериментирование 

-Технологии проблемного обучения 

-Технология развивающего обучения 

-Игровые технологии (игры Воскобовича, 

Никитиных, Кьюзенера, Дьенеша) 

-Технологии поддержки детской инициативы 

(«Групповой сбор», «Деловой совет») 

Приоритетная тема самораз-

вития ДОО 

Моделирование социокультурной среды, 

обеспечивающей  поддержку детской ини-

циативы, самостоятельности  и любозна-

тельности. 



 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

    Заведующий МАДОУ ЦРР – 

    детский сад №2                                                      _______      Вертепа И.В. 

 


