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Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад станицы Северской 

муниципального образования Северский район

Базовая дошкольная образовательная 

организация, реализующая практическую 

часть повышения квалификации и 

переподготовки руководящих и 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по 

введению ФГОС ДО



МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО 

Северский район

Основной корпус        Дополнительный корпус 



Дополнительный корпус 
введен в эксплуатацию в декабре 2014 года 



В этом году на базе ДОУ 

функционирует:

 9 групп общеразвивающей 

направленности

 2 группы компенсирующей 

направленности 

 6 групп кратковременного пребывания 

 2 ГКП «Особый ребенок» для детей с 

ОВЗ
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Нормативно-правовое обеспечение

Внесены изменения в локальные акты ДОУ:
 Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО;

 Положение о Педагогическом совете;

 Положение о самообследовании ДОО;

 Положение о порядке разработки, утверждения и реализации рабочих программ

педагогов;

 Положение о внутренней системе оценки качества образования;

 Положение о системе планирования деятельности ДОУ;

 Положение об учете индивидуального развития воспитанников в рамках

освоения основной образовательной программы дошкольного образования;

 Положение о группе кратковременного пребывания

 Положение о группе компенсирующей направленности



Образовательные программы 
Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В. Нищевой



Организационно-методическое

обеспечение

Система 

методической 

работы по 

сопровождению 

введения ФГОС 

ДО



Информационное обеспечение







Сайт ДОУ



Кадровое обеспечение
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Курсы повышения квалификации



Квалификационная категория
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Финансово – экономическое 

обеспечение

• Был определен объем расходов на подготовку 

и введения ФГОС ДО на 2015год:

 Краевой бюджет - 419 867 рублей

 Муниципальный бюджет – 153 920рублей

• Внесены изменения в план ФХД на 2015год



Материально-техническое 

обеспечение 
Оснащение логопедических кабинетов 



Кабинет педагога-психолога 

и сенсорная комната



Учебно-наглядные пособия



Оргтехника
Электропианино ИКТ система: ноутбук, проектор



Мебель







Оснащение туалетных и 

умывальных комнат







Предметно-развивающая среда
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