
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-
Петербурга) 

 
ПРИКАЗ  

от 30.08.2022 г.          № 21 
Санкт-Петербург 

 
Об организации образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году 

п. 1. 
1. Утвердить и принять к реализации в 2022-2023 учебном году в группах 

общеразвивающей и оздоровительной направленности Образовательную программу 
дошкольного образования ГБДОУ № 29 комбинированного вида Василеостровского 
района Санкт-Петербурга, принята Педагогическим советом, протокол № 1 от 
30.08.2022. 

2. Утвердить и принять к реализации в 2022-2023 учебном году в группах 
компенсирующей направленности Адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования ГБДОУ № 29 комбинированного вида Василеостровского 
района Санкт-Петербурга, принята Педагогическим советом, протокол № 1 от 
30.08.2022. 

3. Утвердить и принять к реализации «Рабочую программу воспитания и 
план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год к Образовательной 
программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 29 комбинированного вида 
Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

4. Утвердить и принять к реализации «Рабочую программу воспитания и 
план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год к Адаптированной 
программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 29 комбинированного вида 
Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

5. Утвердить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год к 
Образовательной программе дошкольного образования.  

6. Утвердить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год к 
Адаптированной образовательной программе дошкольного образования.  

7. Утвердить учебный план к Образовательной программе дошкольного 
образования на 2022-2023 учебный год. 

8. Утвердить учебный план к Адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования на 2022-2023 учебный год. 

9. Утвердить рабочие программы педагогов на 2022-2023 учебный год к 
Образовательной программе дошкольного образования, к Адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования. 

10. Утвердить годовой план работы ГБДОУ на 2022-2023 учебный год. 
11. Утвердить план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год (приложение к годовому 
плану). 

12. Утвердить аналитическую справку «Об итогах реализации 
образовательных программ в ГБДОУ детского сада № 29 комбинированного вида 
Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году» 
(приложение к годовому плану). 

13. Утвердить график выдачи питания в группы с пищеблока на 2022-2023 
учебный год по адресу: ул. Кораблестроителей, 22, корпус 3. 

14. Утвердить график выдачи питания в группы с пищеблока на 2022-2023 
учебный год по адресу: Галерный проезд, д. 5. 



15. Утвердить режимы дня и расписание занятий в возрастных группах на 
2022-2023 учебный год. 

16. Утвердить графики работы специалистов: музыкальных руководителей, 
инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителей-логопедов. 

17. Утвердить график занятости физкультурного зала по адресу: ул. 
Кораблестроителей, 22, корпус 3. 

18. Утвердить график занятости музыкального зала по адресу: ул. 
Кораблестроителей, 22, корпус 3. 

19. Утвердить график занятости музыкально-физкультурного зала по 
адресу: Галерный проезд, д. 5. 

20. Утвердить «Положение о внутренней системе оценки качества 
образования (ВСОКО) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга». 

21. Утвердить «Положение о порядке организации контроля за реализацией 
образовательных и рабочих программ Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 29 комбинированного вида 
Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

22. Утвердить «Режим занятий обучающихся (воспитанников) на 2022-2023 
учебный год Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга». 

23. Утвердить Положение «О порядке организации контроля за 
реализацией образовательных и рабочих программ Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 комбинированного 
вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

 



п. 2. 
Закрепить педагогических работников за группами на 2022-2023 учебный год: 

№ 
гр. 

Группа, направленность группы Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Учитель-
логопед 

1 
Младшая группа общеразвивающей 
направленности, возраст 3-4 года 

Егорова Е.П., Тимченко Т.В. Доманская И.Ю. нет нет 

2 
Младшая группа общеразвивающей 
направленности, возраст 3-4 года 

Гончарова Л.И., Лобаченко Н.В. Доманская И.Ю. нет нет 

3 
Старшая группа, общеразвивающей 
направленности, возраст 5-6 лет 

Евдокимова Е.С., Рыжова Ю.В. Булыгина Н.С. Подольская Е.А. нет 

4 
Подготовительная группа, общеразвивающей 
направленности, возраст 6-7 лет 

Горячева О.Ю., Янковская Д.А. Доманская И.Ю. Подольская Е.А. нет 

5 
Старшая группа, компенсирующей 
направленности,  
возраст 5-6 лет 

Захарова Ж. Н. Цыганова Н.П. Булыгина Н.С. Подольская Е.А. Асонкова Ю.А. 

6 
Подготовительная группа, компенсирующей 
направленности, возраст 6-7 лет 

Посыпкина Т.П, Седельская Е.В. Булыгина Н.С. Подольская Е.А. Гридчина Н.И. 

7 
Средняя группа, оздоровительной 
направленности, возраст 4-5 лет 

Корягина А.А., Шумилова О.А.  Булыгина Н.С. Подольская Е.А. нет 

8 
Старшая группа общеразвивающей 
направленности, возраст 5-6 года 

Песчаникова Н.В., Ярошенко П.Е. Доманская И.Ю. Подольская Е.А. нет 

9 
Средняя группа, общеразвивающей 
направленности, возраст 4-5 лет 

Чуринова Д.А., Лашина Ю.Е. Доманская И.Ю. нет нет 

10 
Старшая группа, общеразвивающей 
направленности, возраст 5-6 лет 

Макарова Н.А., Рекуц И.В. Булыгина Н.С. Подольская Е.А. нет 

11 
Группа раннего возраста общеразвивающей 
направленности, возраст 2-3 года 

Иванова Г.Ш., Боброва Л.Д. Игрицкая Т.Н. нет нет 

12 
Группа раннего возраста общеразвивающей 
направленности, возраст 2-3 года 

Кабанова Л.М. Игрицкая Т.Н. нет нет 

13 
Младшая группа общеразвивающей 
направленности, возраст 3-4 года 

Ревчеева Е.А., Никифорова В.А. Игрицкая Т.Н. нет нет 

14 Семейная группа дошкольного возраста Евдокимова Е.С. нет нет нет 

15 
Средняя группа, компенсирующей 
направленности,  
возраст 4-5 лет 

Смирнова Е.Г., Коршунова И.К. Игрицкая Т.Н. нет Казакова Р.А. 

16 
Группа ЦИПР (Центр игровой поддержки 
ребенка), возраст 2-3 года 

Кабанова Л.М. Игрицкая Т.Н. нет нет 

 



п. 3. 
3.1. Обеспечить реализацию Основной образовательной программы 

дошкольного образования и Рабочей программы воспитания ГБДОУ № 29 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 
учебном году в группах № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, в группе ЦИПР. Возложить 
ответственность за реализацию программ на педагогов, закрепленных за 
указанными группами. 

3.2. Обеспечить реализацию Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования и Рабочей программы воспитания ГБДОУ № 29 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 
учебном году в группах № № 5, 6 и 15. Возложить ответственность за реализацию 
программ дошкольного образования на педагогов, закрепленных за указанными 
группами. 

3.3. Обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ в 
2022-2023 учебном году. Возложить ответственность за реализацию 
дополнительных образовательных программ на педагогов дополнительного 
образования. 

п. 4. 
4.1. Возложить ответственность за организацию контроля по реализации 

Образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования и дополнительных 
образовательных программ ГБДОУ № 29 в 2022-2023 учебном году на заместителя 
заведующего по учебно-воспитательной работе Копылову Т.К. 

4.2. Возложить ответственность за организацию контроля по реализации 
Образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования и дополнительных 
образовательных программ ГБДОУ № 29 в 2022-2023 учебном году по адресу: 
Галерный проезд, дом 5 (группы №№ 11, 12, 13, 15 и ЦИПР) на заместителя 
заведующего Буйновскую Т.В. 
 
Заведующий        __________ И.И. Сидорова 
 
Ознакомлены: 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Сидорова Ирина Ивановна, Заведующий
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