
АРХИВ НОВОСТЕЙ (2016-17 уч.год) 

 

Наши новости 
 

 

► ВНИМАНИЕ!!!  
 

ЗНАНИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ, КАК 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНОМ ПРЕСТУПНОМ 

ЯВЛЕНИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, 

УМЕНИЕ ЕГО ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ЕГО 

УГРОЗЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ 

ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ  ТЕРАКТА. 

 

 

► Подробнее в разделе: «Антитеррористическая безопасность» 

  

►Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста) 
 

   
  

▪ Воспитанники старшего дошкольного возврата участвовали в отборочном туре МО 

Озеро Долгое-2 «Разукрасим мир стихами» 

▪ Прошла Литературная неделя «Разукрасим мир стихами» 

▪ Совместное творчество детей, родителей и педагогов: 

- выставка «Детские художники-иллюстраторы: Любимые книги из детства» 

- выставка, посвященная 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака 

 

http://primdou72.ru/dopolnitelnaya-informatsiya/obespechenie-bezopasnosti/organizatsiya-i-obespechenie-antiterroristicheskoj-bezopasnosti


 
 

► Приглашаем наших мам и бабушек на праздники: 

Гномики 07 марта 10:30 Здавствуй, Весна 

Капельки 09 марта 09:15 В гости к Весне 

Смешарики 03 марта 09:00 
Как Хрюша маму 

с праздником поздравил 

Подсолнушки 03 марта 10:15 Колобок 

В гостях у Карлсона 07 марта 09:15 Волшебные лепестки 

В гостях у сказки 10 марта 16:15 Ярмарка 

Непоседы 10 марта 09:30 Весенняя ярмарка 

Почемучки 09 марта 16:00 Цветы в подарок маме 

 

► Отмечаем Масленицу! 

 
 



► Отмечаем День защитника! 

 
 

► Приглашаем пап на спортивный праздник: 
Гномики 28.02.2017 17:00 

Капельки 17.02.2017 09:00 

Смешарики 21.02.2017 17:00 

Подсолнушки 21.02.2017 09:00 

В гостях у Карлсона 17.02.2017 10:00 

В гостях у сказки 16.02.2017 09:00 

Непоседы 28.02.2017 09:30 

Почемучки 21.02.2017 10:00 

 

► 27 января наш детский сад отметил годовщину  полного 

освобождения Ленинграда  от фашистской блокады 
 

 
 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

с 1 февраля по 30 июня начинается комплектование образовательных организаций с 

учетом даты постановки на учет и права на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в образовательную организацию. СМОТРЕТЬ раздел  «Поступаем в детский 

сад»; «Порядок приема детей»; «Образцы документов для зачисления ребенка»; 

«Информация для постановки на учет» 

▪ Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

1. 
с 01.02.2017 г. по 

01.03.2017 г. 

- дети, имеющие внеочередное или первоочередное право на 

зачисление в образовательную организацию 

2. 
с 01.03.2017 г. по 

01.04.2017 г. 

- дети, стоящие на учете по переводу из образовательной 

организации одного района Санкт-Петербурга в 

образовательную организацию другого района Санкт-

Петербурга, из списка «очередников» и получивших 

вариативные формы дошкольного образования временно 

3. 
с 01.04.2017 г. по 

30.06.2017 г. 

- дети, стоящие на учете и на учете по переводу из одной 

образовательной организации в другую одного района Санкт-

Петербурга, в том числе в группы компенсирующей и 

оздоровительной направленностей 

▪ Сроки комплектования для детей, не зарегистрированных по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

4. 

с 01.09.2017 г. по 

01.02.2018 г. 

(период 

доукомплектования) 

- дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Санкт-

Петербурга - получают направления в образовательную 

организацию в период доукомплектования 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

с 01.01.2017 г. изменился  Размер ежемесячной родительской платы 

за присмотр и уход за детьми (Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 28.12.2016 №1240). СМОТРЕТЬ раздел «Оплата за  

присмотр и уход за детьми» 
 

► РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: 

▪ Выезд детей за пределы Российской Федерации 
 

 

 
 

Желаем Вам на Новый год всех радостей на свете, 

Здоровья на сто лет вперед и Вам, и Вашим детям. 

Пусть радость в будущем году Вам будет чудным даром, 

А слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом. 

 

http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/postupaem-v-detskij-sad
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/postupaem-v-detskij-sad
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/postupaem-v-detskij-sad
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/postupaem-v-detskij-sad
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/poryadok-priema-detej-v-gbdou-detskij-sad-72-primorskogo-rajona-sankt-peterburga
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/poryadok-priema-detej-v-gbdou-detskij-sad-72-primorskogo-rajona-sankt-peterburga
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/poryadok-priema-detej-v-gbdou-detskij-sad-72-primorskogo-rajona-sankt-peterburga
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/informatsiya-dlya-postanovki-na-uchet
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/oplata-za-prismotr-i-ukhod-za-detmi
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/oplata-za-prismotr-i-ukhod-za-detmi
http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%2026.01.17.pdf


►Приглашаем родителей на новогодние праздники: 

20.12.2016 

в 09.00 час. 
1-ая младшая группа 

«ГНОМИКИ» 
«Как дети Снегурочку искали» 

в 16.00 час 
старшая группа №2 

«НЕПОСЕДЫ» 
«Зимние приключения» 

21.12.2016 

в 09.00 час. 
младшая группа №2 

«СМЕШАРИКИ» 
«Заюшкина избушка» 

в 10.30 час. 
средняя группа №1 

«ПОДСОЛНУШКИ» 

«Путешествие зайчонка 

в зимнем лесу» 

22.12.2016 

в 09.00 час. 
младшая группа №1 

«КАПЕЛЬКИ» 
«Новый год в сказочном лесу» 

в 10.30 час. 
средняя группа №2 

«В ГОСТЯХ У КАРЛСОНА» 
«В гостях у сказки» 

в 16.00 час. 
подготовительная группа 

«ПОЧЕМУЧКИ» 
«Цирк» 

23.12.2016 в 16.00 час. 
старшая группа №1 

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

«Новогодние приключения с 

Бабой Ягой» 

  

Уважаемые родители! В период проведения Новогодних и 

Рождественских праздников, просим Вас ознакомиться и провести 

беседы с детьми о правилах безопасности: 
 

► ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (в зимний период, по правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности) 

► ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности при эксплуатации 

пиротехнических средств, установке елок и подключения электрических гирлянд 

► ПАМЯТКА населению по правилам поведения на льду 

● Акт пожарно-профилактического обследования ГБДОУ детский сад № 72 от 

22.12.2016 г. 

► Памятка для детей о правилах безопасного поведения 

► Правила безопасности 

 

► Фотографии с выставки "Волшебная варежка" 

 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!! 

 

http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90_%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98_%D0%94%D0%9B%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99_21.12.2016.PDF
http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.PDF
http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%95%D0%94.PDF
http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/%D0%90%D0%9A%D0%A2%20%D0%9F%D0%9E%D0%96%D0%90%D0%A0%D0%9D%2022.12.16.pdf
http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/%D0%90%D0%9A%D0%A2%20%D0%9F%D0%9E%D0%96%D0%90%D0%A0%D0%9D%2022.12.16.pdf
http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/17.01.17_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1.pdf
http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/17.01.17%20%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%281%29.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B98TfdaM_UvedTNWSjM1dzViSDA


 
МАРАФОН «ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК» - ДОБРАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТРАДИЦИЯ, КОТОРОЙ В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 12 лет! 
 ПОДРОБНЕЕ... 

 

► Фотографии с выставки "Мамочка милая моя" 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

       ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга приглашает 19 ноября 

2016 года в 11.00 час. родителей будущих первоклассников на встречу по теме «Правила 

приема в школу в 2017 г.» в рамках единого общегородского Дня открытых дверей. 

 

► Видеоролик спортивного праздника группы Почемучки 
 

► Приглашаем всех на осенние праздники: 

26 октября 
9:00 Смешарики Зонтик и Сапожки 

10:00 Непоседы Краски Осени 

27 октября 
9:40 Капельки Осень в гости к нам пришла 

16:00 Почемучки Муха - Цокотуха 

28 октября 9:00 Подсолнушки Грибок - теремок 

1 ноября 9:15 В гостях у Карлсона Как дети Осень искали 

2 ноября 16:15 В гостях у сказки Осенняя сказка 

 

► Фотографии с выставки "Осенние поделки" 

 

► Фотографии с выставки "Союзмультфильм" 
 

Внимание родителей будущих первоклассников! 

15 октября и 19 ноября 2016 года проводятся  

Единые Общегородские Дни открытых Дверей 

в общеобразовательных учреждениях 

 

► Подробную информацию можно получить в разделе Информация для родителей: 

«Поступаем в первый класс» 
 

▪ Организация приема в первые классы общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на следующий учебный год 

▪ ПАМЯТКА по организации приема в первые классы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга  
  

 

http://primdou72.ru/images/NOVOSTI/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.PDF
https://drive.google.com/open?id=0B98TfdaM_UveQUhlcUxGVDNsTFk
https://drive.google.com/open?id=0B98TfdaM_UvebGZYZ1g1TFU3blE
https://drive.google.com/open?id=0B98TfdaM_UveWDE4STlwMk93eHc
https://drive.google.com/open?id=0B98TfdaM_UvedGpxcHk5ejRwQ3M
http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej/postupaem-v-pervyj-klass
http://primdou72.ru/images/perviiklass/2016_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf
http://primdou72.ru/images/perviiklass/2016%20%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%902.pdf


►14 сентября в детском саду прошел праздник "Веселые 

встречи", посвященный началу учебного года 
 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ !!! 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 сентября с 09.00 до 12.30 час.  

приглашаем Вас и ваших детей на мастер-классы «Город мастеров»  
(игра по станциям): 

1. Станция «Музыкальная гостиная» 

2. Станция «Творческая мастерская» (соленое тесто) 

3. Станция «Творческая мастерская» (ниточные фантазии) 

4. Станция «Спортивная станция» 

5. Станция «Финальная» 

 

Уважаемые жители Приморского района! 

18 сентября 2016 года 

Состоятся выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
  

► Общая информация о проведении выборов 

► Информация о получении открепительного удостоверения 

► Информационная памятка о выборах 

► Иформация об участковых избирательных комиссиях 
 

 
 

РЕАЛИЗУЙТЕ СВОЁ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО! 
Конституция Российской Федерации ч. 2 ст. 32 Граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а так же участвовать в референдуме. 

http://primdou72.ru/images/VIBORI/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://primdou72.ru/images/VIBORI/%D0%98%D0%BD%D1%84.%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82.%D1%83%D0%B4..pdf
http://primdou72.ru/images/VIBORI/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%A0%D0%A4.pdf
http://primdou72.ru/images/VIBORI/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf


► График проведения групповых родительских собраний в 

сентябре: 

№ п/п группа дни недели часы Ф.И.О воспитателей 

1 1-ая младшая группа 22.09.2016 в 17.00 час. 
Синицына Ю.В. 

Карлюкова Ю.А. 

2 2-ая младшая группа №1 16.09.2016 в 17.00 час. 
Андреева С.В. 

Спиридонова Е.С. 

3 2-ая младшая группа №1 15.09.2016 в 17.00 час. 
Кулеш К.А. 

Сушина О.И. 

4 Средняя группа №1 21.09.2016 в 17.00 час. 
Ворошилова И.Н. 

Заносова Н.Г. 

5 Средняя группа №2 21.09.2016 в 17.00 час. 
Морозова Н.Ю. 

Серебрякова Н.Э 

6 Старшая группа №1 20.09.2016 в 18.30 час. 
Кудрявцева Н.А. 

Сальникова Е.В. 

7 Старшая группа №2 20.09.2016 в 18.00 час. 
Трубачева О.В. 

Чернакова С.А. 

8 
Подготовительная к школе 

группа 
21.09.2016 в 17.30 час. 

Большакова Е.А. 

Толстенко А.В. 

 
Уважаемые родители! 

  

►Допуск здоровых детей в группы детского сада после летнего периода будет 

осуществляться после осмотра в медицинском  кабинете: 
29.08.2016 с 11.00 – 17.00 час. 

30.08.2016 с 09.00 – 15.00 час. 

31.08.2016 с 09.00 – 15.00 час. 

с 01.09.2016 по 10.09.2016 - в рабочие часы мед.кабинета 

Иметь при себе: 

▪ справку от врача-педиатра (только для вновь зачисленных детей) 

▪ результаты РМ (кому было выдано направление) 

▪ прививочные сертификаты (кому были выданы на  руки) 

 

►ВНИМАНИЕ! С 11.09.2016 г. все дети принимаются со справкой о состоянии 

здоровья от участкового врача-педиатра! 

►Дополнительную информацию можно получить у ст.медсестры: 

Кузьминой Любови Михайловны, по тел.: (812) 342-46-90 
 

Уважаемые родители (законные представители) вновь 

зачисленных воспитанников! 

  

     ▪ 24,25,26,29 августа с 10.00 - 10.30 час. приглашаем воспитанников с родителями на 

ознакомительные адаптационные прогулки с воспитателями: 1 младшей группы (2-3 

года), 2 младшей группы №1 (3-4 года), 2 младшей группы №2 (3-4 года), которые будут 

организованы на территории прогулочных площадок детского сада! 

     ▪ 30 августа в 09.30 час. - праздник «Здравствуй детский сад!!!»: знакомство с группой 

и интерактивное театрализованное представление для детей 1 младшей группы (2-3 года) 

«Гномики». Воспитатели: Синицына Юлия Витальевна, Карлюкова Юлия Александровна. 

     ▪ 30 августа в 10.30 час. - праздник «Здравствуй детский сад!!!»: знакомство с группой 

и интерактивное театрализованное представление для детей 2 младшей группы №1 (3-4 

http://primdou72.ru/nashi-gruppy/gruppa-gnomiki-deti-2-3-goda
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года) «Капельки». Воспитатели: Спиридонова Екатерина Станиславовна, Андреева 

Светлана Владимировна. 

     ▪ 31 августа в 09.30 час. - праздник «Здравствуй детский сад!!!»: знакомство с группой 

и интерактивное театрализованное представление для детей 2 младшей группы №2 (3-4 

года) «Смешарики».Воспитатели: Сушина Ольга Ивановна, Чернакова Светлана 

Александровна. 

     Дополнительную информацию, консультации можно получить от воспитателей групп 

после проведения прогулок и в новостях на страничке группы «ГНОМИКИ» 

  

▪ Знакомство с группой и воспитателями для детей, зачисленных в старшую группу 

 будет проходить в дни прохождения медицинского осмотра: 29,30,31 августа. 

  

▪ Списки детей 1 младшей группы (2-3 года) «Гномики» 

▪ Списки детей 2 младшей группы №1 (3-4 года) «Капельки» 

▪ Списки детей 2 младшей группы №2 (3-4 года) «Смешарики»  

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ!!! 

 
► ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА) 
  

► Организация отдыха и оздоровления детей  в 2016 году 

 
► Информация о режиме работы ГБДОУ детский сад № 72 и об организации отдыха 

и оздоровления детей, подростков и молодежи Приморского района Санкт-

Петербурга летом  2016 года представлена в разделе «Охрана здоровья 

воспитанников» 
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ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ !!! 
 

► Информация о Порядке комплектования государственных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, подведомственных администрации района  Санкт-

Петербурга; Порядке приема и  зачислению ребенка в образовательную 

организацию представлена в разделе «Информация для родителей» 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

30 мая в 17.00 час. в музыкальном зале  

состоится общее собрание для родителей будущих 

воспитанников    
 

 

 
 

http://primdou72.ru/informatsiya-dlya-roditelej

