Анализ показателей деятельности
ГБДОУ №124 за 2016-2017 учебный год
1.Общие сведения о ГБДОУ
В ГБДОУ функционируют 12 групп для детей от 2-х до 7 лет; из них 1 группа раннего
возраста общеразвивающей направленности 12 часового пребывания, 8 – дошкольных групп,
из которых – 7 групп общеразвивающей направленности 12 часового пребывания, 1 группа
компенсирующей направленности 12 часового пребывания, 2 группы кратковременного
пребывания для детей раннего возраста 4 часового пребывания.
Детский сад № 124 посещает 301 детей.
Наполняемость групп
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Группы
Группа раннего возраста (2-3 года)
2 младшая группа (3- 4 года)
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная группа (6-7 лет)
Речевая группа (5-7 лет)
Кратковременного пребывания (2-3 года)
Всего:

кол-во
групп
1
2
2
2
2
1
2
12

Пребывание
(часов)
12
12
12
12
12
12
4

количество детей
23
58
61
57
54
20
28
301

Контингент детей по возрастным группам за 2016-2017 г.
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Структура управления. Органы государственно-общественного управления.
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом.
Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:
- Общее собрание работников Образовательного учреждения;
- Педагогический совет Образовательного учреждения;
- Управляющий совет Образовательного учреждения.
Орган Самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и
Положением об этом органе.
Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является
руководитель Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением, в
соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет
заведующий, назначенный администрацией района по предварительному согласованию с
Комитетом по образованию, вице-губернатором Санкт-Петербурга.
Состав администрации ДОУ
№
п/п
1.

Наименование должности

ФИО

Образование

Заведующий

Любовь Геннадьевна Яковлева
Тел.: 583-98-00

Высшее

2.

Заместитель заведующего

Светлана Николаевна Снопкова
Тел.: 583-98-01

Высшее

Руководит образовательным учреждением заведующий Яковлева Любовь Геннадьевна
(имеет высшее образование по специальности «Менеджмент организации», имеет высшее
педагогическое образование, общий стаж – 39 лет, педагогический стаж – 23 лет, из них на
руководящей должности – 15 лет). Приёмный день: вторник 15.00 – 18.00, четверг 10.00 –
12.00; тел. 583 – 98 – 00.
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