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1. Общие сведения 

Муниципальное образование Выселковский район 

Населенный пункт станица Выселки 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад 

№17 «Радуга»» муниципального образова-

ния Выселковский район 

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО 

Выселковский район 

Юридический адрес 353100, Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, улица Монтикова, 

дом №182 

Фактический адрес 353100, Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, улица Монтикова, 

дом № 182 

Адрес электронной почты mbdou17raduga@mail.ru 

Адрес сайта http://ds17.viselki.ru/ 

Телефон/факс 8(86157) 7-00-02 

Руководитель (ФИО, ученое 

звание, должность) 

Жердева Наталья Викторовна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО 

Выселковский район 

 

mailto:mbdou17raduga@mail.ru
http://ds17.viselki.ru/


2. Сведения о тьюторах 

 

ФИО: Жердева Наталья Викторовна 

Должность: заведующий 

Образование: Высшее. Адыгейский госу-

дарственный университет, 2002г. Препода-

ватель дошкольной психологии и педаго-

гики 

Стаж педагогической работы: 29 лет 

Ученое звание, награды: Заслуженный 

учитель Кубани 

 

ФИО: Фидотова Надежда Анатольевна  

Должность: заместитель заведующего по 

инновационной работе  

Образование: Высшее. Армавирский го-

сударственный университет, 2010г. Орга-

низатор-методист дошкольного образова-

ния 

Стаж педагогической работы: 31 год 

Ученое звание, награды: Почетная грамо-

та министерства образования Краснодар-

ского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: Шубина Наталья Викторовна 

Должность: заместитель заведующего по 

воспитательной и методической  работе  

Образование: Высшее. Московский от-

крытый социальный университет, 1999г. 

 Психолог, преподаватель психологии  

Стаж педагогической работы: 16 лет 

Ученое звание, награды: Почетная грамо-

та министерства образования Краснодар-

ского края  

 

ФИО: Василенко Юлия Валерьевна 

Должность: педагог-психолог  

Образование: Высшее. Армавирский Го-

сударственный педагогический институт, 

2001г. Учитель начальных классов, педа-

гог-психолог 

Стаж педагогической работы: 16лет 

 



 

 

 

 

 

ФИО: Нагучева Елена Петровна 

Должность: воспитатель 

Образование: Высшее. Адыгейский госу-

дарственный университет,2003г. Учитель 

начальных классов 

Стаж педагогической работы: 9 лет 

 

 

 

 

 

 

2. Сведения о структуре и развивающей предметно-пространственной 

среде  ДОО 

Количество групп с указани-

ем их направленности и воз-

раста воспитанников 

-12 групп общеразвивающей  

направленности; 

- 6 групп компенсирующей направленно-

сти; 

- 2 группы комбинированной  

направленности 

Наличие специалистов Учитель-логопед, педагог-психолог, инст-

руктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель 

Наличие дополнительных 

площадей  

Музыкальный зал, физкультурный зал, ка-

бинеты логопедов, кабинет психолога, изо-

студия, центры активности, расположен-

ные в фойе и холлах детского сада 

3. Приоритетные направления педагогической деятельности 

Педагогический девиз ДОО «Пусть станет невозможное — возможным! 

Пусть станет близким то, что далеко! 

И пусть все то, что было очень сложным, 

решается красиво и легко!» 

Образовательные техноло-

гии, используемые в ДОО 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- нформационно-коммуникационные тех-

нологии; 

- технологии проблемного обучения;  

- личностно-ориентированные технологии; 

- технология проектной деятельности 

Приоритетная тема самораз-

вития ДОО 

Создание эффективной модели образова-

тельной среды в условиях реализации ФГОС 

ДО 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

_______________       Жердева Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17 «Радуга»» МО Выселковский район 


