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Зорина Наталия Ивановна
прошла  путь становления
руководителем от помощника
воспитателя до заведующего
государственным образовательным 
учреждением.  С 2002 года 
возглавляет ГБДОУ № 115.
Образование:

Ленинградское педагогическое 
училище № 8 по специальности 

«воспитатель ДОУ»;

Санкт-Петербургский РГПУ им. А.И.Герцена по  
специальностям «Дошкольная педагогика и психология» ,
Санкт-Петербургский   РГПУ им. А.И.Герцена факультет 
«Управления»  по  специальности « Менеджмент в 
образовании» .

С 2005 года руководитель с вышей квалификационной категорией.
С 2010  Депутат МО МО Оккервиль.



Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение 

центр развития ребёнка- детский сад № 115
Невского района Санкт – Петербурга

ГБДОУ №115 является комплексом, состоящим из трёх дошкольных 
учреждений.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
193312 Санкт – Петербург пр. Товарищеский дом 6, корпус 2, литер А;

193312 Санкт – Петербург ул. Коллонтай дом 27, корпус 2, литер А;
193312 Санкт – Петербург ул. Коллонтай дом 33, корпус 2, литер А;

История развития ГБДОУ

Все три здания построены в 1976 г.
В мае 2005 г. произошла реорганизация в форме присоединения двух  зданий к 
основному  по адресу : пр. Товарищеский 6 / 2.

В трех зданиях функционирует 31 группа– 653  воспитанников:
пр. Товарищеский 6 / 2 – 9 групп
ул. Коллонтай 27 / 2 – 11 групп
ул. Коллонтай 33 / 2 – 11 групп.



Динамика развития ГБДОУ № 115

ГБДОУ № 115
2004 год – 6 групп

2005 год (объединение)
– 29 групп

2011 год – 31 группа

- 2004 год –
общеразвивающего 
вида с приоритетом 

физического развития

- 2005 год –
приоритет 

физического 
и художественно 
– эстетического 

развития

- 2010 год –
Центр развития 

ребенка
(4 приоритета

развития)



Административный состав  ГБДОУ №115
ГБДОУ №115 (Товарищеский проспект, дом 6,корпус 2, литер А)

Заместитель заведующего по УВР – руководитель высшей квалификационной   
категории, награждена    Почетной Министерской грамотой –
Никанорова Ирина Владимировна                          
Заместитель заведующего по АХР- руководитель
высшей квалификационной   категории , награждена   нагрудным знаком  
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» –
Богданова Любовь  Владимировна

ГБДОУ №115 (улица Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А)
Заместитель заведующего по УВР–руководитель первой квалификационной 
категории ; награждена  нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»  
– Ряховская Маргарита Станиславовна
Заместитель заведующего по АХР, награждена    Почетной Министерской 
грамотой - руководитель первой  квалификационной   категории –

Климова Нина Егоровна.

ГБДОУ №115 (улица Коллонтай, дом 33, корпус 2, литер А)
Инструктор – методист первой  квалификационной   категории, награждена    
Почетной Министерской грамотой – Кудрина Елена Юрьевна
Завхоз - Немчинова Вера Викторовна



Почетные награды Министерства Российской 
Федерации

В 2006 году Зорина Наталия 
Ивановна награждена    Почетной 
Министерской грамотой за 
значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, 
многолетний и добросовестный труд в 
системе образования по обучению и 
воспитанию  подрастающего  
поколения.

В 2011 году Зорина Наталия 
Ивановна награждена   нагрудным 
знаком  «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации»



Достижения

Грамота в рамках фестиваля педагогического творчества «Учитель талантлив во 
всём». Награждается Зорина Наталия Ивановна, заведующий ГДОУ №115 
Невского района Санкт-Петербурга за организацию и проведение номинации «Я 
педагог 36 округа» (2011год);
Гран-при за участие в конкурсе художественного творчества педагогических 
работников «Грани таланта», посвящённого 95-ой годовщине Невского района 
Санкт-Петербурга, в номинации «Тематический вечер» (2012 год);
Гран-при награждается заведующий Зорина Наталия Ивановна в номинации 
«Руководитель округа» в рамках муниципального фестиваля (2012 год);
Грамота от «БОЕВОГО БРАТСТВА». Награждается Зорина Наталия Ивановна за 
огромный личный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне;
Диплом за организацию участия воспитанников в конкурсе спортивного танца 
«Танцуй-танцуй» в рамках муниципального фестиваля «Физкультура и спорт». 
Награждается Зорина Наталия Ивановна, заведующий ГБДОУ №115 Невского 
района Санкт-Петербурга;



Грамоты и достижения



Благодарности

Благодарственное письмо Зориной Н.И. от Председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.А. Тюльпанова за существенный вклад в 
развитие дошкольного образования в Санкт – Петербурге
Благодарственное письмо Зориной Н.И от Председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга  В.С. Макарова за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения.
Благодарственное письмо Зориной Н.И от Главы Администрации Невского 
района Санкт – Петербурга С.А.Ситдикова за содействие при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы пятого созыва.
Благодарственное письмо Зориной Н.И от ректора СПб Академии 
постдипломного педагогического образования  С.В. Жалована за организацию 
и проведение на высоком профессиональном уровне практических занятий 
для слушателей курсов повышения квалификации Центра педагогики детства 
и распространение передового педагогического опыта .
Благодарственное письмо Зориной Н.И от директора ИМЦ Невского района 
О.С. Нестеренковой за создание условий для проведение конкурсов среди 
дошкольных образовательных учреждений Невского района СПб.
Благодарственное письмо Зориной Н.И от директора Педагогического 
колледжа № 8  С.Г. Гусевой за участие в проведении дней открытых дверей.



Благодарственные письма



Кадровое обеспечение  
деятельности ДОУ. Образование 

педагогов и специалистов

Уч.года

Образование 

2010-2011 2011-
2012

2012-
2013

Высшее образование 30 34 36

Среднее специальное 
образование

44 40 38



Повышение квалификации 
сотрудников ГБДОУ (курсы)
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Уровень квалификационной 
категории сотрудников ГБДОУ
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Концепция дальнейшего развития 
учреждения

Основа концепции учреждения – воспитательно-образовательная 
работа с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребёнка с целью сохранения здоровья детей и их 
индивидуального всестороннего развития.

1. Развитие сети бесплатного дополнительного образования, 
направленного на всестороннее развитие личности ребёнка;

2. Развитие материально-технической базы посредством бюджета 
Санкт-Петербурга, а также помощи родителей и сотрудников 
образовательного учреждения, общественных организаций;

3. Повышение грамотности родителей в области семейного 
воспитания через совместную деятельность педагога и родителя;

4. Повышение уровня  качества образования педагогов.



Деятельность руководителя для реализации 
концепции дальнейшего развития учреждения.

Привлечение общественности к решению вопросов обеспечения и  
улучшения воспитательно – образовательного процесса дошкольных 
образовательных учреждений  (работа в должности депутата 
Муниципального Совета МО МО «Оккервиль» 4-го созыва; 
сотрудничество со средствами массовой информации; организация и 
проведение муниципальных конкурсов и фестивалей).
Рациональное распределение должностных обязанностей среди 
административного состава ГБДОУ (работа в комплексе учреждений )
Развитие  и укрепление материально-технической базы .
Повышение профессионального уровня педагогов и специалистов 
ГБДОУ.
Педагогическое просвещение, ознакомление родителей по вопросам 
воспитания подрастающего поколения, совместная деятельность с 
органами отдела опеки и попечительства.
Использование социокультурного пространства  в целях воспитания 
патриотизма и гражданственности детей.



Спасибо за внимание.
Приглашаем к 

сотрудничеству!
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