АРХИВ НОВОСТЕЙ
09.2017

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Уважаемые коллеги!

Примите поздравления и искреннюю признательность за Ваш
самоотверженный труд, педагогическое мастерство и
преданность дошкольному делу!
Спасибо Вам за доброту, тепло и заботу, которую Вы каждый
день дарите детям.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, вдохновенья,
радости творчества, новых побед и достижений, неиссякаемого
оптимизма, исполнения всех намеченных планов и любви
воспитанников!
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

27 сентября!

С уважением к Вам
администрация детского сада
и благодарные родители

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Уважаемые родители !!!
Приглашаем Вас принять участие
в акции «КРУГ ЖИЗНИ»
Сбор макулатуры будет проходить на территории
детского сада у калитки со стороны ул. Планерной.

14 сентября 2017 года
с 07.00 часов до 09.00 часов
Все знают, что сегодня миллионы взрослых деревьев вырубаются на планете для получения
древесины и бумаги. Миллионы тонн бумаги и пластика отвозятся на свалки.
Участвуя в этой акции, мы сможем собрать и пустить в переработку вторсырьѐ - ненужную
бумагу, картон, тем самым сберегая деревья от вырубки и давая мусору вторую жизнь. При
этом в обмен на сданное вторсырьѐ мы получаем саженцы молодых деревьев. Сажая и
ухаживая за ними, мы открываем дорогу новой жизни, замыкая вечный круг взаимодействия
человека и леса: от срубленного дерева до дерева растущего.
С уважением коллектив ГБДОУ детский сад № 72.

График проведения родительских собраний в группах
в сентябре 2017 – 2018 учебного года
Группа

Тема собрания

1–ая младшая группа «Гномики» «Первый раз в детский сад»

Ответственные
воспитатели

Синицына Ю.В.
Карлюкова Ю.А.

Начало учебного года
Толстенко А.В.
Барт В.С.
«Будем знакомы»
Начало учебного года
Павлюк П.Г.
Шинкар Е.М.
«Будем знакомы»
«Начало учебного года –
Спиридонова Е.С.
Средняя группа №1 «Капельки» начало нового этапа в жизни
Андреева С.В.
воспитанников»
«Начало учебного года –
Семенова О.А.
Средняя группа №2
начало нового этапа в жизни
Сушина О.И.
«Смешарики»
воспитанников»
Начало учебного года
Заносова Н.Г.
Старшая группа №1
«Путешествие в страну знаний» Ворошилова И.Н.
«Подсолнушки»
Начало учебного года
Старшая группа №2
Серебрякова Н.Э.
«Путешествие в страну знаний» Морозова Н.Ю.
«В гостях у Карлсона»
Начало учебного года
Подготовительная группа «В
Трубачева О.В.
«Семья на пороге школьной
Булак Е.Л.
гостях у сказки»
жизни»
2–ая младшая группа №1
«Почемучки»
2–ая младшая группа №2
«Непоседы»

Дата проведения

19.09.2017 г.
17.00 часов
20.09.2017 г.
17.00 часов
20.09.2017 г.
18.00 часов
14.09.2017 г.
18.00 часов
15.09.2017 г.
18.00 часов
19.09.2017 г.
17 ч.30 мин.
20.09.2017 г.
17 ч.30 мин.
13.09.2017 г.
18.00 часов

Уважаемые родители!
►Допуск здоровых детей с 01.09.2017 г. в группы детского сада после летнего периода будет
осуществляться после осмотра в медицинском кабинете:
- 29.08.2017 с 11.00 – 17.00 час.
- 30.08.2017 с 09.00 – 15.00 час.
- 31.08.2017 с 09.00 – 16.00 час.
- с 01.09.2017 - в рабочие часы мед.кабинета
Иметь при себе:
▪ справку о состоянии здоровья от врача-педиатра (ТОЛЬКО для вновь зачисленных
детей с 01.09.2017 г.).
Дети которые, посещали детский сад - приходят без справок от врачапедиатра через медицинский кабинет с 29.08 до 08.09.2017 г.
▪ результаты РМ (кому было выдано направление);
▪ прививочные сертификаты (кому были выданы на руки)

►ВНИМАНИЕ!
Дети, посещавшие ГБДОУ детский сад №61 в летний период 2017 года (последний
день посещения 23.08, 24.08, 25.08.2017) – приходят в ГБДОУ детский сад №72 – в
соответствии с режимом работы учреждения (мед.справки не нужны!).
►Дополнительную информацию можно получить по тел.:
(812) 342-46-90 – ст.медсестра Кузьмина Любовь Михайловна (с 28.08.2017)
(812) 307-63-29 – заведующая Чурсина Любовь Николаевна

Уважаемые родители (законные представители) вновь зачисленных
воспитанников!
▪ 28,29,30,31 августа с 10.00 - 10.30 час. приглашаем вновь зачисленных воспитанников с
01.09.2017 с родителями (законными представителями) на ознакомительные адаптационные
прогулки с воспитателями:
1-ой младшей группы (2-3 года), 2-ой младшей группы №1 (3-4 года), 2-ой младшей группы №2
(3-4 года), которые будут организованы на территории прогулочных площадок детского сада!
Дополнительную информацию, консультации об образовательном процессе, режиме дня
группы и др. - можно получить от воспитателей групп после проведения адаптационных
прогулок.
▪ 30 августа в 10.00 час. - праздник «Здравствуй детский сад!!!»: знакомство с группой и
интерактивное театрализованное представление для детей 1-ой младшей группы (2-3 года)
«Гномики». Воспитатели: Синицына Юлия Витальевна, Карлюкова Юлия Александровна.
▪ 31 августа в 10.00 час. - праздник «Здравствуй детский сад!!!»: знакомство с группой и
интерактивное театрализованное представление для вновь поступающих детей 2-ой младшей
группы №2 «Непоседы» (3-4 года), 2-ой младшей группы №1 «Почемучки» (3-4 года).
Воспитатели: Павлюк Полина Геннадьевна, Шинкар Екатерина Михайловна, Толстенко Анна
Владимировна.
▪ Знакомство с группой и воспитателями для вновь зачисленных детей с 01.09.2017 в средние
группы, старшие группы - будет проходить в дни прохождения медицинского осмотра: 29,30,31
августа.
▪ Предварительные списки вновь зачисленных (с 01.09.2017) детей 1-ой младшей
группы №2 (2-3 года) «ГНОМИКИ» на 01.09.2017 г.
▪ Предварительные списки вновь зачисленных (с 01.09.2017) детей 2-ой младшей
группы №1 (3-4 года) «ПОЧЕМУЧКИ» на 01.09.2017 г.
▪ Предварительные списки вновь зачисленных (с 01.09.2017) детей 2-ой младшей
группы №2 (3-4 года) «НЕПОСЕДЫ» на 01.09.2017 г.

►Дополнительную информацию можно получить по тел.:
(812) 342-46-90 – ст.воспитатель Сальникова Елена Васильевна (с 28.08.2017)
(812) 307-63-29 – заведующая Чурсина Любовь Николаевна
► 28 августа 2017 года в БКЗ «Октябрьский» состоится
Городской педагогический совет по теме «Петербургская
школа: территория талантов». Начало в 11.00. Традиционно в
рамках Городского педсовета будут обсуждаться вопросы
развития системы образования Санкт-Петербурга.
В заседании примут участие Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко,
руководители
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга, представители
научно-педагогической
общественности,
руководители
и
педагоги образовательных учреждений - всего более 3700
человек.

Уважаемые родители!
Минтруд России проводит опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке
семей с детьми.
Просим Вас принять участие в опросе.
Анкета размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты
по адресу: http://www.rosmintrud.ru/social/14
► ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!
В период летнего отдыха у детей и подростков значительно увеличивается объем свободного
времени. При нахождении несовершеннолетних без присмотра взрослых резко возрастают
риски несчастных случаев, приводящих к травмам,увечьям, и даже детской смертности от
внешних причин.
В целях профилактики несчастных случаев и детской смертности от внешних причин
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ с рисками, связанными с детской
смертностью, их причинах, типах и способах их предупреждения!
▪ Письмо от 19.05.2017 № 07-26-17 Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минобрнауки России «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для
образовательных организаций по информированию родителей о рисках, связанных с
детской смертностью»

