Информационная карта дошкольной образовательной организации –
стажировочной площадки по сопровождению ФГОС ДО
ДОО № 115 МО г. Краснодар

1. Общие сведения
город Краснодар
Муниципальное образование
город Краснодар
Населенный пункт
Муниципальное бюджетное дошкольное обПолное наименование
разовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Центр –
развития ребенка- детский сад № 115»
Сокращенное наименование МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский
сад № 115»
Краснодарский край, 350089 г. Краснодар,
Юридический адрес
ул. Бульварное кольцо, 10
Краснодарский край, 350089 г. Краснодар,
Фактический адрес
ул. Бульварное кольцо, 10
mdou115@mail.ru
Адрес электронной почты
http://ds115.centerstart.ru/
Адрес сайта
261-75-01\265-11-62
Телефон/факс
Маркова Ирина Анатольевна, заведующий
Руководитель (ФИО, ученое
звание, должность)
2. Сведения о тьюторах

1. Маркова Ирина Анатольевна;
2. Заведующий;
3. Образование высшее, Краснодарский государственный институт физической
культуры;
4. Стаж педагогической работы- 24года;
5. Грамота Министерства Образования РФ,
Нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ".
1. Сикович Татьяна Васильевна;
2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе;
3. Образование высшее, Краснодарский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма;
4. Стаж педагогической работы- 23 года;
5. Нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ".
1. Шабаева Анна Николаевна
2. Старший воспитатель
3. Образование высшее, Кубанский государственный университет;
4. Стаж педагогической работы -10 лет;
5. Квалификационная категория – первая.

1. Морозова Татьяна Михайловна;
2. Воспитатель;
3. Образование высшее, Кубанская государственная академия физической культуры;
4. Стаж педагогической работы -25 лет;
5. Квалификационная категория - высшая.

1. Бондаренко Алла Анатольевна;
2. Воспитатель;
3. Образование высшее, Краснодарский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма;
4. Стаж педагогической работы -12 лет;
5. Квалификационная категория – высшая.

2. Сведения о структуре и развивающей предметно-пространственной
среде ДОО
Всего- 32 группы;
Количество групп с указани5 - для детей раннего возраста общеразвием их направленности и возвающей направленности;
раста воспитанников
5- компенсирующей направленности для
детей старшего дошкольного возраста с
ТНР;
19- для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности;
2- группы кратковременного пребывания
для детей раннего возраста;
1- группа семейного воспитания кратковременного пребывания.
Наличие специалистов

Учителя- логопеды – 3;
Музыкальные руководители- 2;
Инструкторы по ФК- 2;
Педагог-психолог- 1;
Педагоги дополнительного образования- 2.
Нет

Наличие дополнительных
площадей
3. Приоритетные направления педагогической деятельности
Педагогический девиз ДОО

Образовательные технологии, используемые в ДОО

«Наш детский сад-это Дом, где Вам всегда
рады, где дружат взрослые и дети, любовь и
радость, игра и творчество, самостоятельность и доверие, индивидуальность и независимость»
- здоровьесберегающие технологии
-технология личностно-ориентированного

Приоритетная тема саморазвития ДОО

взаимодействия педагога с детьми;
- технология проектной деятельности;
- технология исследовательской деятельности;
- технологии «Ситуация»;
- информационно-коммуникационные технологии;
- игровые технологии.
- «Технология организации проектной деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
- «Развитие познавательной активности и
творческих способностей у детей старшего
дошкольного возраста посредством игровых
технологий»

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
______________
( И.А.Маркова )
(подпись)

(фамилия, имя, отчество руководителя)

