АРХИВ НОВОСТЕЙ 2017-18 УЧ.ГОД
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Приглашаем Вас принять участие в спортивных праздниках
по ПДД «Дорожная Азбука»
График проведения спортивных праздников
по Правилам дорожного движения совместно с родителями «Дорожная Азбука»
Дата
Время
Группа
23.03.2018
16:30 «Смешарики» Средняя группа №2
23.03.2018
18:00 «Капельки» Средняя группа №1
26.03.2018
17:30 «В гостях у Сказки» Подготовительная группа
28.03.2018
16:00 «В гостях у Сказки» Подготовительная группа
28.03.2018

17:30

«В гостях у Карлсона» Старшая группа №2

Просьба родителям иметь спортивную форму одежды!

Поздравляем воспитанников
ГБДОУ детский сад №72
за 1 место в конкурсе «Сказка за сказкой»
среди воспитанников ГБДОУ Приморского района

в номинации «Теневой театр»
► Смотреть «Наши достижения»
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ГОСТИ НАШЕГО САЙТА!

Приглашаем Вас на выборы Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года
Информационные материалы о подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года:
1. Основные принципы проведения выборов Президента
Российской Федерации
2. Право выдвижения кандидатов на должность Президента
Российской Федерации

Милые мамы, бабушки! Приглашаем Вас на праздники,
посвященные Дню 8 марта!
Дата

Время

Мероприятие

02.03.2018

09:30

«Муха - Цокотуха»

05.03.2018

09:15

«Пирог для мамы»

05.03.2018

16:15

«Ярмарка»

06.03.2018

09:15

«Колобок»

06.03.2018

10:30

«Как снежная баба мамочек
заколдовала»

06.03.2018

16:00

«Праздник бантиков»

07.03.2018

09:30

«Чудесное превращение Федоры»

13.03.2018

09:15

«Дюймовочка»

Группа
«Подсолнушки»
Старшая группа №1
«Гномики»
1-я Младшая группа
«В гостях у Карлсона»
Старшая группа №2
«Непоседы»
2-я Младшая группа №2
«Капельки»
Средняя группа №1
«Почемучки»
2-я Младшая группа №2
«Смешарики»
Средняя группа №2
«В гостях у сказки»
Подготовительная группа

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
«КРУГ ЖИЗНИ. ЗИМНИЙ СЕЗОН»

Сбор макулатуры и пластика будет проходить на территории
детского сада у калитки со стороны ул. Планерная
22 февраля 2018 года
с 07.00 часов до 09.00 часов
Участвуя в этой акции, мы сможем собрать и пустить в переработку вторсырьѐ –ненужную бумагу,
картон, пластик, тем самым сберегая деревья от вырубки и давая мусору вторую жизнь. В конце апреля,
в обмен на вторсырье мы получим саженцы молодых деревьев. Посадив эти деревья на участке нашего
детского сада вместе с детьми, мы откроем дорогу новой жизни, замыкая вечный круг
взаимодействия человека и леса: от срубленного дерева до дерева растущего.
С уважением коллектив ГБДОУ детский сад № 72

Приглашаем на праздник Масленица!

► ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕТНЕЙ ЗАГОРОДНЕЙ БАЗЕ для отдыха и оздоровления детей с 5 лет в
летний оздоровительный период 2018 г.

Уважаемые родители (законные представители)!
► ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: с 01 февраля 2018 года начинается комплектование
государственных дошкольных образовательных организаций.
В целях соблюдения требований действующего законодательства об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг обращаем Ваше внимание, что
Комплектование государственных дошкольных образовательных организаций осуществляется в
соответствии с:
▪ Порядком комплектования воспитанниками государственных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования, утв. распоряжением Комитета по образованию от 03.02.2016 №273-р.
▪ Административным регламентом администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению
государственной услуги по осуществлению комплектования государственных образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга, утв. распоряжением Комитета по
образованию от 03.08.2015 № 3748-р.
Согласно положениям п.2.4 Регламента, результатом предоставления государственной услуги
является, в т.ч., выдача направления для зачисления ребенка в образовательную организацию.
п.2.5.3 Регламента установлено, что срок действия направления, выданного Комиссией по
комплектованию в образовательную организацию составляет 30 календарных дней.
В соответствии с п.2.5.3 Регламента в случае непредставления заявителем в
образовательную организацию медицинского заключения или оригиналов документов,
указанных в пункте 2.7.1 Регламента, направление утрачивает силу, а ребенок остается на учете и
включается в список следующего года.
Возможность продления срока действия направления Регламентом не предусмотрена.
►Подробнее с информацией о сроках, порядке комплектовании и приема детей в
образовательную организацию Вы можете познакомиться в разделе: «Информация для
родителей» → «Поступаем в детский сад», «Порядок приема детей».

ПОЗДРАВЛЯЕМ команду ГБДОУ детский сад №72,
среди работников образования Приморского района

занявшую III место в соревнованиях
по волейболу!

► Памятные даты Санкт-Петербурга в феврале:
▪ 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

▪ 18 января - День Прорыва блокады Ленинграда

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Кравченко Марию Сергеевну,
инструктора по физической культуре
- победителя конкурса «Деловая игра»
(II тур) для инструкторов по физической культуре
ГБДОУ Приморского района
в номинации «БЫСТРЫЕ, ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ»

Дорогие наши мамы, папы, бабушки и дедушки!
Примит е самые сердечные поздравления с Новым 2018 годом!
Пуст ь наст упающий год ст анет для Вас годом радост ных событ ий и
исполнения желаний. Искренне желаем Вам здоровья, счаст ья, удачи,
т епла и уют а! Праздничного наст роения и перемен - т олько к лучшему!

С уважением к Вам коллектив детского сада.
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ:
● Новости Приморского района Санкт-Петербурга
● 06, 07, 08, 13 и 14 января 2018 года с 12.00 до 14.00 в парке 300-летия Санкт-Петербурга
будет работать интерактивная площадка «В гостях у Деда Мороза»
● Новый год в Приморском районе на Озере Долгом

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Информационные материалы о подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года:
1. Основные принципы проведения выборов Президента
Российской Федерации
2. Право выдвижения кандидатов на должность
Президента Российской Федерации

Уважаемые родители!
Приглашаем принять участие в ежегодной акции «Подари ребенку праздник»

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
ОБРАЩАТЬСЯ К ВОСПИТАТЕЛЯМ ГРУПП
или Сальниковой Елене Васильевне, старшему воспитателю
ГБДОУ детский сад №72 – лично или по телефону: 342-46-90

График проведения новогодних праздников
дата
20.12.2017

время
мероприятие
09:00 «Новый год с Зайчонком и Мишкой»

группа
1-я младшая группа «Гномики»
2-я младшая группа №1
«Новогодний Снеговик»
«Почемучки»
«Приключение Зайчонка в новогоднем лесу»
Средняя группа №2 «Смешарики»
«Ключик Деда Мороза»
Средняя группа №1 «Капельки»
2-я младшая группа №2
«Дед Мороз деткам елочку принес»
«Непоседы»
Старшая группа №2
«Волшебные приключения с Оле - Лукойе»
«В гостях у Карлсона»
Старшая группа №1
«Проделки Нехочухи, или Дед Мороз в Африке»
«Подсолнушки»
Подготовительная к школе группа
«Щелкунчик»
«В гостях у сказки»

22.12.2017

09:15

22.12.2017
22.12.2017

10:30
16:15

26.12.2017

09:15

26.12.2017

10:30

26.12.2017

16:00

27.12.2017

16:15

► Результаты независимой оценки качества оказания услуг
организациями размещены на сайте www.bus.gov.ru
▪ Результаты независимой оценки ГБДОУ детский сад №72 Приморского района СанктПетербурга

Уважаемые родители!
Предлагаем Вам познакомиться с информацией на официальном сайте:
эколята.рф
для участия в проекте в рамках Всероссийской акции
«Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы»
По всем вопросам обращаться к воспитателям.

Уважаемые Родители!
Приглашаем Вас и Ваших детей (воспитанников старших и подготовительной
групп), принять участие в спортивных соревнованиях!!!

«Папа, мама и я – спортивная семья»!!!
▪ Репетиция эстафет будет проходить в ГБДОУ детский сад №72
- четверг 30.11.2017 в 18-00 час.
▪ Отборочные соревнования будут проходить в ГБДОУдетский сад
- вторник 05.12.2017 в 18-00 час.
№72
▪ Победители выходят на районные соревнования, которые будут
проходить по адресу:
- четверг 07.12.2017 в 18-00 час.
пр. Авиаконструкторов 37 кор.2, ГБДОУ детский сад №69

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга приглашает
18 ноября 2017 года в 12.00 час.
родителей будущих первоклассников на встречу по теме «Правила приема в
школу в 2018 г. Особенности обучения в начальной школе» в рамках единого
общегородского Дня открытых дверей.
Администрация

Уважаемые родители!
21 ОКТЯБРЯ (суббота)
в 10.00 час.
приглашаем принять
участие в субботнике!
(подробную информацию можно получить у
воспитателей групп)

График проведения осенних праздников
дата
25.10.2017
27.10.2017
30.10.2017

время
09.30
09.15
09.00

30.10.2017 10.00
31.10.2017
01.11.2017
02.11.2017
02.11.2017

09.15
16.15
09.15
10.30

мероприятие
«Гуси-лебеди»
«В осеннем лесу...»
«Здравствуй, Осень!»
«Осенние приключения
Тыквѐнка»
«Осень в музыке и стихах»
«Сказки с Бабой-Ягой»
«Волшебный сундучок»
«Как дети осень спасали»

группа
Старшая группа №1 «Подсолнушки»
2–ая младшая группа №1 «Почемучки»
1–ая младшая группа «Гномики»
Средняя группа №2 «Смешарики»
Старшая группа №2 «В гостях у Карлсона»
Подготовительная группа «В гостях у сказки»
2–ая младшая группа №2 «Непоседы»
Средняя группа №1 «Капельки»

Уважаемые родители!
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга организует отдых детей из социально
незащищенных семей в период школьных каникул.ЧИТАТЬ...

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга приглашает

14 октября 2017 года в 11.00 час.
родителей будущих первоклассников на встречу по теме «Правила приема в школу в 2018 г.» в рамках
единого общегородского Дня открытых дверей.
Администрация школы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших любимых и самых добрых бабушек и
дедушек с Международным днѐм пожилых людей!!!
День пожилых людей – это не только праздник людей, умудренных
жизненным опытом, это день уважения, день благодарности и день
помощи, в котором должны принять участие все без исключения, не
зависимо от возраста, пола и статуса.
Примите от нас душевные поздравления в День пожилого человека.
Так хочется сказать побольше самых ласковых, самых искренних слов,
чтобы их тепло смогло согреть и всегда напомнить, как мы чтим Вашу
заботу, Вашу любовь. Пусть радостно сияют Ваши глаза, душа не теряет
азарта и молодости, а все болезни и напасти обходят стороной.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

