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1. Общие сведения 

Муниципальное образование  город Новороссийск 

Населенный пункт  город Новороссийск 

Полное наименование Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка- 

детский сад № 49 «Березка»  

муниципального образования город Но-

вороссийск 

Сокращенное наименование МАДОУ ЦРР - детский сад № 49 

Юридический адрес 353920, Российская Федерация, Красно-

дарский край, 

г. Новороссийск, ул. Куникова, 52,а 

Фактический адрес 353920, Российская Федерация, Красно-

дарский край, 

г. Новороссийск, ул. Куникова, 52,а 

Адрес электронной почты dou49berezka@mail.ru 

Адрес сайта www.crr49.ru 

Телефон/факс 8-8617-63-70-97 

Руководитель (ФИО, ученое 

звание, должность) 
Нестерова Татьяна Михайловна, 

заведующий 

2. Сведения о тьюторах 

 

 

 

Нестерова Татьяна Михайловна 

заведующий 

Краснодарский государственный институт 

физической культуры, 1983 

Стаж педагогической работы – 26  



 

 

 Ковалева Светлана Павловна,  

заместитель заведующего по УВР 

Университет «МЭГУ-Краснодар», 1998 

 Стаж педагогической работы – 20  

 

 

 

 Пелипенко Оксана Александровна 

Старший воспитатель 

Кубанская государственная академия фи-

зической культуры, 2001 

Стаж педагогической работы - 16  

 

Высшая квалификационная категория 

 

 Иванова Наталья Игоревна 

педагог-психолог 

Ростовский государственный педагогиче-

ский университет, 1997 г 

 Стаж педагогической работы – 25  

 

 

 

Еременко Светлана Викторовна 

воспитатель 

Россошанское педагогическое училище,  

1987 г. 

Стаж педагогической работы – 21  

 

Высшая квалификационная категория 

2. Сведения о структуре и развивающей предметно-пространственной 

среде  ДОО 

Количество групп с указани-

ем их направленности и воз-

раста воспитанников 

9 групп  

общеразвивающей направленности: 

«Искатели» - вторая младшая 

 (3 - 4 года) 

«Отгадайки» - вторая младшая (3 - 4 года) 

«Почемучки» - вторая младшая (3 - 4 года) 

«Всезнайки» - средняя  (4 - 5 лет) 

«Непоседы» - средняя  (4 - 5 лет) 

 «Фантазеры» - старшая (5-6 лет) 

«Мечтатели» - старшая (5-6 лет) 

«Затейники» - подготовительная –  

(6-7 лет) 

«Путешественники » - подготовительная - 

(6-7 лет) 



 

1 группа  

комбинированной направленности:  

«Следопыты» (4-5 лет) 
 

Наличие специалистов Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
 

Наличие дополнительных 

площадей  

Студия декоративно – прикладного творче-

ства,  

студия изобразительного искусства,  

музыкальная студия, 

вокальная студия, 

Lego – студия, 

 кабинет педагога - психолога,  

кабинет логопеда, 

интерактивный кабинет. 

3. Приоритетные направления педагогической деятельности 

Педагогический девиз ДОО Дело общее – успех каждого! 

Образовательные техноло-

гии, используемые в ДОО 

1) «Современные технологии эффективной социа-

лизации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» Н.П.Гришаевой. 

2) Авторская педагогическая технология «Коллек-

тивная игра «Все вместе к звездам»  

(Кроник  Т.Г., Пелипенко О.А., Ковалева С.П.) 

3) Технологии развивающего обучения: П.Никитин  

«Ступеньки творчества или Развивающие игры», 

В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры», 

цветные счетные палочки Дж.Кюизенера, «Дары 

Фрёбеля».   

4) Авторская программа «Бисер: от игры к творче-

ству» (Марченко С.Г.) 

5) Авторская программа «Звонкие голоса» (Кроник 

Т.Г.) 

Приоритетная тема самораз-

вития ДОО 

«Использование современных технологий в 

детском саду как одно из условий реализа-

ции требований ФГОС ДО» 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

                             ______________      Нестерова Т.М. 


