Публичный доклад
ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 80 - это современные условия
для
полноценного
физического,
интеллектуального,
эстетического,
эмоционального развития воспитанников. Нашему детскому саду в 2012 году
исполнилось 20 лет. В настоящее время учреждение имеет 11 групп
общеразвивающего вида, одна из которых группа раннего возраста от 2-х до 3-х
лет. Бассейн. Общий контингент детей 293 человека.
ГБДОУ д/с № 80 - Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №80 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей Приморского района Санкт - Петербурга
Место нахождения: 197374, г. Санкт - Петербург, ул. Савушкина д. 123, корп. 2
Имеет право осуществления образовательной деятельности по основной
образовательной программе дошкольного образования, при соблюдении
зафиксированных в нём контрольных нормативов и предельной численности
контингента обучающихся, воспитанников.
Свидетельство о государственной аккредитации
Регистрационный № 11228
Государственный статус: дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного
или нескольких направлений развития воспитанников, первая категория.
В
соответствии
с
установленным
государственным
статусом
образовательное учреждение реализует основную образовательную программу
дошкольного образования, имеет право на пользование печатью с изображением
герба Российской Федерации.
Детский сад № 80 является звеном муниципальной системы образования
г. Санкт - Петербурга, обеспечивающим реализацию конституционных прав
детей, проживающих на территории города.
Предназначение д/с № 80 определяется его местом в муниципальной
системе образования – это детский сад общеразвивающего вида,
предназначенный для развития и социализации в развитии детей от 2 до 7 лет,
проживающих в микрорайоне северо-приморской части.
Режим работы ГБДОУ – 12-ти часовое пребывание детей.
Приоритетными направлениями воспитательно-образовательной работы
являются:

 Физическое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
Основная цель деятельности ДОУ:
воспитание и развитие, охрана и укрепление здоровья, детей дошкольного
возраста.
Содержание образования в детском саду определяется основной
образовательной программой дошкольного образования – документом,
обосновывающим специфику организации воспитательного процесса.
На базе нашего ГБДОУ №80, в 2011-2012 учебном году начал функционировать
родительский клуб «Заботливые родители». Вместе с детьми и родителями мы
посетили различные театры, интерактивные спектакли, музеи, провели мастерклассы, консультации. Где наши детки, совместно с родителями, были
активными участниками всех действий.
С 2012 года у детского сада есть своя символика – эмблема учреждения.

Ежегодно наше дошкольное учреждение принимает активное участие в
различных конкурсах, выставках и мероприятиях микрорайона, района и города.
Наши заслуги в 2011-2012 учебном году:
1. Районный конкурс педагогов раннего возраста «Играем с малышами» воспитатель группы раннего возраста №4 Журавлёва Наталия Анатольевна
заняла 2 место.
2. Конкурс рисунка «Китеж +» - воспитанница подготовительной к школе
группы №12 Тимошина Мария стала лауреатом городской выставки
детского творчества «Олимпийские игры».
3. Районные соревнования по плаванию – 2 место, и в личном зачёте 1 место.
4. Районные соревнования «Весёлые старты» 6 место среди 20 команд.
5. Районные соревнования спортивного танца 4 место среди 15 команд.
6. В рамках КМО CПЧ соревнования «Веселые старты» - 1 место.
7. В рамках КМО CПЧ конкурс чтецов – воспитанник старшей группы №2
Михаил Волошкин занял 1 место.
8. Участие в конкурсе рисунка муниципального образования №65.

