
Подготовила воспитатель  

Батуро Людмила Алексеевна 



Заведующий: 

Агафонова Алевтина Васильевна 

Рабочий телефон: 348-14-50 

 

Старший воспитатель: 

Забродина Юлия Владиславовна, 

Лебедева Марина Николаевна 

Рабочий телефон: 348-14-53 

 

Старшая медицинская сестра: 

Ляховская Людмила Михайловна 

Рабочий телефон: 348-14-53 

 

Руководитель музыкального воспитания: 

Гончарова Татьяна Евгеньевна 

 

Инструктор по физическому воспитанию: 

Лысенко Лариса Васильевна 

 

Воспитатели: 

Батуро Людмила Алексеевна 

 

Помощник воспитателя: 

Хукуматова Светлана Шералиевна 



Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ № 79 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Ознакомиться  с программой 

http://sadik79.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie-20150331-000438


"Правила внутреннего распорядка воспитанников" : 

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/lokalnye-akty/2019/novye-

akty/pravila-vnutrennego-rasporyadka-vospitannikov_copy.pdf 

 

«Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений": 

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/spory/polozhenie-o-

komissii-po-uregulirovaniyu-sporov.pdf 

 

Распоряжение Комитета по образованию № 2524 

«Антикоррупция»: 

https://drive.google.com/file/d/0B8A97EJIZk0zYnlyTF9NaGpCUXc/vi

ew 
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Если вы вдруг заболели, 

В сад решили не ходить, 

Не забудьте мамы, папы 

Нам скорее позвонить. 

Лучше долго не молчите 

Сразу нас предупредите, 

И не знайте вы забот, 

Меньше будет вам хлопот. 

От души благодарим 

И спасибо говорим! 

 

 

Номер телефона группы              8  952  214  90  57  



Основные меры профилактики 

COVID-19 и гриппа. 

 

1. Избегайте посещения многолюдных мест, 

исключите развлекательные мероприятия. 

2. В местах скопления людей носите маску. 

3. Чаще мойте руки с мылом. 

4. Не пользуйтесь чужими предметами гигиены. 

5. Чаще проветривайте помещение. 

6. Проводите влажную уборку с моющими 

средствами. 

7.  Соблюдайте режим дня, труда и отдыха. 

8. При появлении симптомов гриппоподобного 

заболевания (повышение температуры тела, 

головная боль, боли в горле, насморк, кашель, 

рвота, жидкий стул) не приводите ребенка в 

детский сад. Оставайтесь дома и вызовите 

врача. 

9. Соблюдайте респираторный этикет(прикрывайте 

нос и рот при кашле и чихании, пользуйтесь 

одноразовыми платками). 

 

 



Возрастные особенности детей младшего дошкольного 

возраста 





















Спасибо за внимание! 


