
Информационная карта дошкольной образовательной организации – 

стажировочной площадки по сопровождению ФГОС ДО № 100  

г. Краснодар  

 
 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование город Краснодар 

Населенный пункт город Краснодар 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка - 

детский сад  № 100» 

Сокращенное наименование МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 100» 

Юридический адрес 350005, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ,                    

ул. Дзержинского, 100/2 

Фактический адрес 350005, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ,                    

ул.  Дзержинского, 100/2 

Адрес электронной почты detsad100@kubannet.ru 

Адрес сайта ds100.centerstart.ru 

Телефон/факс (861)992-22-32, (861)992-22-33 

Руководитель (ФИО, ученое 

звание, должность) 

Золотарева Оксана Валерьевна, 

заведующий 

 



2. Сведения о тьюторах 

 

Золотарева Оксана Валерьевна, заведующий. 

Образование высшее. Кубанский 

государственный университет квалификация 

– экономист  по специальности 

«Бухгалтерский учёт и аудит». 

Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального 

педагогического образования квалификация 

– психолог  по специальности «Практическая 

психология». 

В 2011 году присвоено почетное звание 

«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» за заслуги в области 

образования. 

 

Петерсон Галина Юрьевна, старший 

воспитатель. 

Образование высшее. ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

квалификация –  учитель – логопед по 

специальности «Логопедия». 

Стаж педагогической работы 22 года. 

Первая квалификационная категория. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Краснодарского края за 

значительный вклад в просветительскую и 

образовательную деятельность, 

профессиональные достижения. 

 

Ираклионова Лариса Александровна, 

воспитатель. 

Образование высшее. Ростовский – на – 

Дону государственный педагогический 

университет, квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист по специальности «Педагогика и 

психология». 

Стаж педагогической работы 17 лет. 

Высшая квалификационная категория. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Краснодарского края за 

значительный вклад в просветительскую и 

образовательную деятельность, 

профессиональные достижения. 



  

Асадуллина Алла Альбертовна, 

воспитатель. 

Образование среднее профессиональное. 

Уфимское педагогическое училище, 

квалификация – воспитатель детского сада 

по специальности «Дошкольное 

воспитание». 

Стаж педагогической работы 23 года. 

Высшая квалификационная категория. 
Почетная грамота Министерства 

образования и науки Краснодарского края за 

значительный вклад в просветительскую и 

образовательную деятельность, 

профессиональные достижения. 

 

Криницына Татьяна Вячеславовна, 

воспитатель. 

Образование среднее специальное. 

Киселёвское педагогическое училище, 

Кемеровской области,  квалификация – 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы,  по 

специальности «Учитель начальных 

классов». 

Стаж педагогической работы 23 лет. 

Высшая квалификационная категория. 

2. Сведения о структуре и развивающей предметно-пространственной 

среде  ДОО 

Количество групп с 

указанием их направленности 

и возраста воспитанников 

В дошкольном учреждении функционирует 

26 групп из них: 19 групп общеразвивающей 

направленности,  12 часового пребывания:                                      

- 4 группы для воспитанников в возрасте  3-4  

года;  

- 4 группы для воспитанников в возрасте  4-5 

лет;                                                          

- 4 группы для воспитанников в возрасте  5-6 

лет;  

- 7 групп для воспитанников в возрасте  6-7 

лет. 

4 группы общеразвивающей 

направленности,  4 часового пребывания для 

воспитанников в возрасте 3-7 лет.   

3 группы компенсирующей направленности,  

12 часового пребывания для воспитанников 

в возрасте 5-6 лет.                                                                                                                                                                                                                                           



Наличие специалистов - педагог-психолог;   

- инструктор по физической культуре; 

- 2 учителя - логопеда; 

- 3 музыкальных руководителя. 

Наличие дополнительных 

площадей  

- Интерактивная гостиная.  

- Кабинет педагога – психолога. 

- 2 кабинета учителя – логопеда. 

- Музыкальный зал. 

- Физкультурный зал.  

- Креативная лаборатория - место для 

разнообразной и многосторонней творческой 

самореализации детей, полноценного и 

многостороннего развития их творческих 

способностей к разным видам деятельности. 

- Центр детского экспериментирования 

«Маленькие учёные» – для развития у детей 

познавательной активности, повышения 

интереса к исследовательской деятельности, 

формирования начальных 

естественнонаучных представлений. 

- Зона совместной деятельности детей и 

родителей. 

- Мини-музей «Кубанского быта».  

- Солярий. 

3. Приоритетные направления педагогической деятельности 

Педагогический девиз ДОО Спустись с высот своих знаний до незнания 

ребёнка и вместе с ним соверши 

восхождение. 

Образовательные 

технологии, используемые в 

ДОО 

Технология ТРИЗ  Г.С.Альтшуллер. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Личностно-ориентированного обучения. 

Технология проектной деятельности и 

проблемного обучения. 

Информационно-коммуникационные.  
Исследовательская деятельность. 

Игровые технологии: Воскобовича, 

Никитина, Фрёбеля. 

Приоритетная тема 

саморазвития ДОО 

Формирование экологического самосознания 

дошкольников в  

совместной креативно-исследовательской 

образовательной деятельности  

(в контексте введения ФГОС ДО). 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

______________( Золотарева О.В.) 
(подпись)                   (фамилия, имя, отчество руководителя) 


