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ГБДОУ №101
Опубликовано ДОУ № 101 в 3 Июль, 2012 - 19:37
Дошкольные учреждения [1]
Перечень документов для поступления детей в ОУ:
1. Направление, выданное Комиссией по комплектованию
2. Заявление от родителей о приеме ребенка в ДОУ
3. Копия свидетельства о рождении ребенка
4. Медицинская карта для детского сада и сертификат о профилактических прививках
5. Договор между ДОУ и родителями ребенка, посещающего детский сад
6. Паспорт, документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка
7. Заявление на предоставление компенсации части родительской платы

Реализуемый уровень образования: дошкольное образование
Форма обучения: Очная
Учредитель: Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Платные образовательные услуги не оказываются.
Тип организации:
ДОУ

Полное наименование:
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 Адмиралтейского района СанктПетербурга

Адрес:
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, дом 39, лит.А
190013, СПб, Серпуховская ул. д.40, лит.А

Телефон:
(812) 316-69-88

Факс:
(812) 316-69-88

Эл.адрес:
dou101@adm-edu.spb.ru

Сайт:
http://ds101spb.nubex.ru

Лицензия:
78 №000856 бессрочно

Директор:
Патрикеева Л.Г. [2]

Год создания:
1982

Количество классов/групп:
В образовательном учреждении функционируют 4 группы общеразвивающей направленности: - общеразвивающие
группы для детей раннего возраста от 2 до 3 лет наполняемостью 15 детей; - общеразвивающие группы для детей
дошкольного возраста от 3 до 4 лет наполняемостью 20 детей; - общеразвивающие группы для детей дошкольного
возраста от 4 до 5 лет наполняемостью 20 детей; - общеразвивающие группы для детей дошкольного возраста (двух
возрастов) от 5 до 7 лет наполняемостью 15 детей

Режим работы:
Режим работы Образовательного учреждения: с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации

Иностранный язык:
Преподавание ведется на русском языке

Взаимодействие с ВУЗами:
ГБОУ СОШ № 317 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Серпуховская ул. д. 39
детская поликлинника № 24 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Образование. Программы:
Основная общеобразовательная программа ГБДОУ № 101 от 30.09.2011 года
- "Программа воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А.Васильевой
- В.Г.Алямовская "Здоровье"
- Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина "Основы безопасности детей дошкольного возраста"
- Е.О.Морозова "Красота издоровье в мире музыки и движений"

Вакантные места для приема (перевода). Количество учащихся/воспитанников. :
Списочный состав соответствует лицензионным нормативам (70 детей ) Количество вакантных мест можно узнать в
районном отделе образования (РОО)

Порядок вывода:
101
Источник: http://www.adm-edu.spb.ru/?q=org/2733
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