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ГБДОУ детский сад №44 Адмиралтейского района
СПб
Опубликовано ДОУ № 44 в 3 Июль, 2012 - 18:24
Дошкольные учреждения [1]

Учредитель:
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Комитет по образованию Правительства Санкт - Петербурга
Платные образовательные услуги не оказываются.
Тип организации:
ДОУ

Полное наименование:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района СанктПетербурга

Адрес:
190068, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 71, лит. Б

Телефон:
(812) 310-48-11

Факс:
(812) 310-48-11

Эл.адрес:
dou44@adm -edu.spb.ru

Сайт:
http://dou44.nubex.ru

Лицензия:
№ 1627 от 15.12.2015г. - бессрочная

Директор:
Петрова Е.Е. [2]

Год создания:
1967

Количество классов/групп:
3 группы

Режим работы:
Понедельник - четверг: круглосуточно
Пятница: до 19.00
Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Структура ОУ:
Структурных подразделений нет

Иностранный язык:
Преподавание ведется на русском языке.
Достижения :
Взаимодействие с ВУЗами:

_ СПб АППО;
- ИМЦ Адмиралтейского района;
- Поликлиника № 27 (детское отделение);
- Центр медико - педагогической ребилитации и коррекции Адмиралтейского района (логопед);
- Школа № 232;
- Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова. Библиотека-филиал № 7,
"Никольская";
- ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества "У Вознесенского моста" Адмиралтейского района СанктПетербурга;
- СПб ГБУ "Дом молодежи "Рекорд"".

Образование. Программы:
Реализуемый уровень образования: дошкольное образование
Очная форма обучения
Образовательная деятельность ведется на русском языке
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 44 Адмиралтейского района СПб

Образовательные стандарты: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17.10.2013 № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.pdf [3]
Платных услуг нет

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса:
Оборудование всех помещений ГБДОУ № 44, где находятся воспитанники, соответствует Федеральным
государственным требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам и индивидуальным особенностям детей.
https://dou44.nubex.ru/sveden/objects/

Вакантные места для приема (перевода). Количество учащихся/воспитанников. :

'1'

Списочный состав соответствует лицензионным нормативам - 75 обучающихся. Количество вакантных мест подается
в районную комиссию по комплектованию детей.

Порядок вывода:
44

Ответственный:
Якунина О.С. [4]
Источник: http://www.adm-edu.spb.ru/?q=org/2726
Ссылки:
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[2] http://www.adm-edu.spb.ru/?q=personal/4686
[3] http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.pdf
[4] http://www.adm-edu.spb.ru/?q=personal/5364
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