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Дошкольные учреждения [1]

Структура и органы управления образовательной организацией
Учредителем ГБДОУ № 104 Адмиралтейского района СПб является субъект Российской Федерации город
федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга
Комитета по образованию [2], местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.
ГБДОУ № 104 Адмиралтейского района СПб находится в ведении администрации Адмиралтейского района [3] СанктПетербурга, местонахождение: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 10, лит.А.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Законом РФ «Об образовании», законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере
образования, договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями
(законными представителями), уставом, федеральным государственным образовательным стандартом.
Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система
состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями:

I структура – общественное управление:
·
·
·
·
·

совет ДОУ посмотреть [4]
педагогический совет посмотреть [5]
общее собрание трудового коллектива учреждения посмотреть [6]
профсоюзный комитет
родительский комитет посмотреть [7]

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру:
1.Заведующий
-завхоз: младший обслуживающий персонал
-заместитель заведующего:педагоги и специалисты

Тип организации:
ДОУ

Полное наименование:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района СанктПетербурга

Адрес:
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 7, литер А

Телефон:
(812) 251-13-37 (телефон руководителя)
(812) 251-23-00 (телефон заместителя заведующего)
(812) 251-23-83 (телефон заведующего хозяйством)

Факс:
(812) 251-13-37

Эл.адрес:
dou104@adm-edu.spb.ru

Лицензия:
Серия №0447 от 25.04.2013 бессрочная

Директор:
Затрутина О. А. [8]

Год создания:
1987 г.

Количество классов/групп:
7 групп: . общеразвивающей направленности для детей от 1,6 до 3 лет – 2 группы . общеразвивающей направленности
для детей от 3 до 4 лет – 1 группа . общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет – 1 группа .
общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет – 2 группы . общеразвивающей направленности для детей
от 6 до 7 лет – 1 группа

Режим работы:
7.00-19.00, выходные: суббота, воскресенье

Иностранный язык:
Преподавание ведется на русском языке

Достижения :
В 2013 году:
-воспитатель средней группы Джаватханова А.И. стала победителем районного конкурса «Воспитатель ДОУ».
- коллектив ГБДОУ № 104 стал победителем районного конкурса "Реализация системно-деятельностного подхода в
практике работы ДОУ на этапе внедрения ФГОС дошкольного образования"
-воспитанники ГБДОУ стали победителями в VI Фестивале Адмиралтейские звезды "Мелодия русской души" в
номинации "Танцевальная композиция"
-заведующий Затрутина О.А. награждена нагрудным знаком "Почетный работник общего образования"
В 2014 году:
-воспитатель старшей группы Джаватханова А.И. стала дипломантом городского конкурса педагогических достижений
в номинации "Воспитатель ДОУ"
-заведующий Затрутина О.А. стала дипломантом конкурса "Женщина года-2014 в номинации "Образование"
-воспитанники ГБДОУ стали победителями в VII Фестивале Адмиралтейские звезды "Юбилей снятия блокады" в
номинации "Танцевальная композиция"
-инструктор по физической культуре Киселева Н.А. награждена нагрудным знаком "Почетный работник общего
образования"
-Джаватханова А.И. получила премию правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного
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дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».
-воспитанники ГБДОУ стали победителями в музыкальном фестивале "Танцевальный колорит" в номинации
"Национальный танец"

В 2015 году:
-воспитатель 1 младшей группы №2 Рогачева А.М. стала лауреатом районного конкурса "Воспитатель ДОУ"
-воспитанники ГБДОУ стали победителями в соревнованиях по нормативам ГТО (первая ступень)
-воспитанники ГБДОУ стали победителями в районном конкурсе "Адмиралтейские ритмы" в номинациях
"Патриотический танец" и "Народный танец"
-воспитанники ГБДОУ под руководством воспитателя Рогачевой А.М. стали победителями районного конкурса "Наша
безопасность"

Информация профилактического характера по пожарной безопасности
посмотреть [9]
Информация по антикоррупции

[9]

Специальная линия «Нет коррупции!» www.zakon.gov.spb.ru/hot_line [10]
О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосредственно в исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ [11]), в том числе в администрации районов Санкт-Петербурга
(http://gov.spb.ru/gov/terr/ [12]), в рамках их компетенции или в правоохранительные органы (http://zakon.gov.spb.ru/info
[13]).

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.

Портал госуслуг Санкт-Петербурга: привнося новое, сохраняем главное посмотреть [14]

Образование. Программы:
Реализуемый уровень образования: дошкольное
Форма обучения: очная
Образовательная деятельность ведется на русском языке

Основная программа: Основная общеобразовательная программа ДО-срок реализации 2014-2019
г.Посмотреть [15]
Презентация основной общеобразовательной программы. Посмотреть [16]

Рабочие программы педагогов:
Рабочая программа учителя-логопеда 2014-2015г. Посмотреть [17]
Рабочая программа инструктора по физической культуре 2014-2015г.Посмотреть [18]
Рабочая программа музыкального руководителя 2014-2015г.Посмотреть
Рабочая программа 1 младшей группы №1 2014-2015г.Посмотреть
Рабочая программа 1 младшей группы №2 2014-2015г.Посмотреть
Рабочая программа 2 младшей группы 2014-2015г.Посмотреть
Рабочая программа средней группы 2014-2015г.Посмотреть
Рабочая программа старшей группы №1 2014-2015г.Посмотреть
Рабочая программа старшей группы №2 2014-2015г.Посмотреть
Рабочая программа подготовительной группы 2014-2015г.Посмотреть
Примерная программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы в основе основной
образовательной программы
Дополнительные программы:
"Основы безопасности детей дошколного возраста" авт.Н.Н. Авдеева
«Игровой стретчинг» А.Г. Назарова
«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина

Посмотреть подробнее: http://www.firo.ru/?page_id=11684 [19]
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" [20]
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса:
Материально-техническое обеспечение
Посмотреть [21]
Посмотреть [22]
Финансово-хозяйственная деятельность:
Посмотреть [23]
Подробнее [24]
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Платные образовательные услуги не предоставляются
Урегулирование споров

[25]

Порядок комплектования дошкольных образовательных организаций Адмиралтейского района СанктПетербурга на 2017-2018 учебный год. [26]

Вакантные места для приема (перевода). Количество учащихся/воспитанников. :
Списочный состав соответствует лицензионным нормативам (142 воспитанника.)
Количество вакантных мест можно узнать в районном отделе образования (РОО)

Порядок вывода:
104

Ответственный:
Сорокина Светлана Петровна [27]
Источник: http://adm-edu.spb.ru/?q=org/2734
Ссылки:
[1] http://adm-edu.spb.ru/?q=category/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
[2] http://k-obr.spb.ru/
[3] http://adm-edu.spb.ru/?q=org/38
[4] http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/pologenie_o_sovete_dou.pdf
[5] http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/pologenie_o_sovete_pedagogov.pdf
[6] http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/pologenie_o_sovete_trudovogo_kollektiva.pdf
[7] http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/pologenie_o_roditelscom_comitete.pdf
[8] http://adm-edu.spb.ru/?q=personal/2947
[9] http://adm-edu.spb.ru/?q=morg/12338
[10] http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
[11] http://gov.spb.ru/gov/otrasl/
[12] http://gov.spb.ru/gov/terr/
[13] http://zakon.gov.spb.ru/info
[14] http://adm-edu.spb.ru/?q=morg/13334
[15] http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/oop_2014-_2016_.pdf
[16] http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/prezentaciya_oop_do_gbdou_104_0.pdf
[17] http://adm-edu.spb.ru/?q=morg/10879
[18] http://adm-edu.spb.ru/?q=morg/10878
[19] http://www.firo.ru/?page_id=11684
[20] http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.html
[21] http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/rezultaty_samoobsledovaniya_14_0.pdf
[22] http://adm-edu.spb.ru/sites/default/files/materialno-tehnicheskaya_baza.pdf
[23] http://adm-edu.spb.ru/?q=morg/9025
[24] http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=189231
[25] http://adm-edu.spb.ru/?q=morg/13172
[26] http://adm-edu.spb.ru/?q=morg/13558
[27] http://adm-edu.spb.ru/?q=personal/3794

'3'

