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ГБДОУ №11
Опубликовано ДОУ № 11 в 2 Июль, 2012 - 19:49
Дошкольные учреждения [1]

Учредитель - Администрация Адмиралтейского района
Платные образовательные услуги не оказываются
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕННОМ ПОРТАЛЕ http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/13340 [2]
ИНФОРМАЦИЯ О АНТИКОРРУПЦИИ
Специальная линия «Нет коррупции!» www.zakon.gov.spb.ru/hot_line [3]
О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосредственно в исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ [4]), в том числе в администрации районов Санкт-Петербурга
(http://gov.spb.ru/gov/terr/ [5]), в рамках их компетенции или в правоохранительные органы (http://zakon.gov.spb.ru/info [6]).
Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», обеспечивается конфиденциальный характер. Не является
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов.

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ В ГБДОУ № 11
«Действия персонала и обучающихся при угрозе возникновения пожара» http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/11119 [7]
Список детей на 2015-2016 учебный год http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/11350 [8]

Информация об антитеррористических мероприятиях
Общая информация http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/11566 [9]
Памятка http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/11567 [10]

Действия в случае пожара в образовательном учреждении http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/12225 [11]
Отчет о проведении общегородского субботника 23.04.2016 http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/12971 [12]
ПАМЯТКА о мерах ПБ в весенне-летний пожароопасный период http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/12996
[13]

ОТЧЕТ О ПРВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВКИ ПО ГОЧС http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/13006 [14]
Тип организации:
ДОУ

Полное наименование:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Адрес:
190068, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., дом 60/2, лит. А

Телефон:
(812) 310-96-00

Факс:
(812) 310-96-00

Эл.адрес:
dou11@adm-edu.spb.ru

Сайт:
https://sites.google.com/site/gbdou11/

Лицензия:
№ 0990 от 16.05.2014

Действие лицензии:
16 Май, 2014 - 16 Май, 2019

Директор:
Граф Н.Р. [15]

Год создания:
1985год

Количество классов/групп:
4 общеобразовательные группы: 1-ая младшая группа (2-3 года); 2-ая младшая группа (3-4 года); средняя группа (4-5
лет); старшая группа (5-6 лет).

Режим работы:
Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ

Структура ОУ:
Структурных подразделений нет

Иностранный язык:
Преподавание ведется на русском языке
Достижения :
Большинство педагогов аттекстованы на первую и высшую категории.
Педагоги и воспитаники принимали активное участие в районых и городских конкурсах
Все педагоги прошли аттестацию.

Все педагоги обучены на курсах по ФГОС ДО
В 2015 году участвовали в конкурсе "Адмиралтейские ритмы"
28 апреля 2016 года дети старшей группы участвовали в Гала-концерте "МЫ-ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!"
Образование. Программы:
Реализуемый уровень образования: дошкольное образование
Очная форма обучения
Образовательная деятельность ведется на русском языке
Основная образовательнная программа ГБДОУ детский сад №11 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
http://www.adm-edu.spb.ru/?q=morg/10476 [16]
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Примерная программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы http://www.firo.ru/?page_id=11684
[17]

Дополнительные программы: "Основы безопасности детей дошколного возраста" авт.Н.Н. Авдеева
Образовательные стандарты:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября
2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" [18] http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1155/pdf [19]
План летней оздоровительной работы http://www.admedu.spb.ru/sites/default/files/plan_letney_ozdorovitelnoy_raboty..pdf [20]
Отчет о самообследовании дошкольной образовательной организации в 2014-15 учебном
году http://www.adm-edu.spb.ru/sites/default/files/otchet_11sad_0.pdf [21]
Рабочая программа на 2015-16 учебный год:
инструкор ФК http://www.adm-edu.spb.ru/sites/default/files/rabochaya_programma_fiz-ra_2015-2016.pdf [22]
музыкального руководителя http://www.admedu.spb.ru/sites/default/files/rabochaya_programma_muz._ruk..pdf [23]
1 младшая группа http://www.adm-edu.spb.ru/sites/default/files/yasli_rp.pdf [24]
2 младшая группа http://www.adm-edu.spb.ru/sites/default/files/rabochaya_programma__2_ml_gr.pdf [25]
средняя группа http://www.adm-edu.spb.ru/sites/default/files/programma___sr_gr.pdf [26]
старшая группа http://www.adm-edu.spb.ru/sites/default/files/rabochaya_programma_starshaya.pdf

[27]

Во исполнении пункта 6.2 Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития
ДОПЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по
образованию от 25.06.2015г № 3075-р, информируем Вас о функционировании в социальной сети
"ВКонтакте" группы "Дополнительное образование детей в Санкт-Петербурге", в которой регулярно
публикуется информация о деятельности организаций дополнительного образования детей, проводится
общественные обсуждения программ и проектов развития неформального образования детей:
https://vk.com/dopedu_spb [28]
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса:
В здании ДОУ иеются в должной мере оборудованные:
- групповые помещения;
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- прачечная и гладильная;
- пищеблок для приготовления пищи;
-медицинский блок (кабинет медсестры, прививочная)
Детский сад имеет достаточное информационно-техническое оснащение для осуществления воспитательнообразовательного процесса.
Групповые ячейки оснащены необходимой мебелью, играми, пособиями
Музыкальный зал оснащен мультимедиа проектор, магнитолой, синтизатором, фортепьяно.

Вакантные места для приема (перевода). Количество учащихся/воспитанников. :
Списочный состав соответствует лицензионным нормативам: 94 детей. Информацию о вакантных местах можно
узнать в районом отделе образования: Загородный пр., д. 58; часы приема вторник: с 15.00 до 18.00, четверг: с 10.00
до 13.00

Порядок вывода:
11

Ответственный:
Черногорова Н. В. [29]
Источник: http://www.adm-edu.spb.ru/?q=org/2708
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