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ГБДОУ №112
Опубликовано ДОУ № 112 в 3 Июль, 2012 - 20:09
Дошкольные учреждения [1]
Предписаний госконтроля за 2014 г. не имеется

Реализуемый уровень образования: дошкольное образование
Форма обучения: Очная
Учредитель: Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Вся актуальная информация размещена на сайте: http://superdetsad112.ucoz.com/ [2]

Тип организации:
ДОУ

Полное наименование:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №112
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Адрес:
190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, дом 14, лит. А
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, дом 12, лит. А
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Красноармейская, дом 7, лит. А

Телефон:
(812) 316-17-81 (телефон руководителя)
(812) 712-75-34 (телефон медсестры, завхоза)
(812) 316-17-98

Эл.адрес:
dou112@adm-edu.spb.ru

Сайт:
http://superdetsad112.ucoz.com/

Лицензия:
78Л01 №0000425

Действие лицензии:
3 Апрель, 2013

Директор:
Соколова О.А. [3]

Год создания:
1984

Количество классов/групп:
4 группы для детей дошкольного возраста: "Говорушки", - старшая группа - логопедическая (5-6 лет),"Шалунишки" подготовительная группа - логопедическая (6-7 лет), "Почемучки" - подготовительная группа 6-7 лет), "Непоседы", средняя группа (4-5 лет); 4 группы для детей раннего возраста: "Капельки", ""Солнечные зайчики", "Радуга" - первые
младшие группы (2-3 года), "Солнышко" - вторая группа раннего возраста (1-2 года).

Режим работы:
Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00
Суббота, воскресенье - выходные дни

Иностранный язык:
Образование детей осущесвляется на русском языке

Достижения :
Взаимодействие с ВУЗами:
Образование. Программы:
Программы размещены на сайте ГБДОУ №112 http://superdetsad112.ucoz.com/index/programmy/0-33 [4]
Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад №112 Адмиралтейского района
Адаптированная основная образовательная программа ГБДОУ детский сад №112 Адмиралтейского района
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы"
Дополнительные:"Основы безопасности детей дошкольного возраста"
"Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитем"
"Корреционное воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи"

Реализуемый уровень образования: дошкольное образование
Образовательные стандарты;
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html [5]
http://www.firo.ru/?page_id=11684 [6]

Платные образовательные услуги не оказываются
Учредитель: Администрация Адмиралтейского р-на СПб., 190005, Измайловский пр., 10, лит.А
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса:
Оборудование всех помещений ГБДОУ, где находятся воспитанники, соответствует Федеральным
государственным требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам, возрастным и
индивидуальным особенностям детей.
Вакантные места для приема (перевода). Количество учащихся/воспитанников. :
Списочный состав соответствует лицензионным нормативам (Детский сад посещает 146 ребёнок. )
Количество вакантных мест можно узнать в районном отделе образования (РОО)
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Порядок вывода:
112
Источник: http://www.adm-edu.spb.ru/?q=org/2738
Ссылки:
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