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

(ГБДОУ детский сад №38 Василеостровского района) 

 
ПРИКАЗ № 35- ОД 
от 30.08.2022 года  
 
«Об организации образовательной деятельности в  
ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского района в 2022-2023 учебном году». 
 
В целях организации образовательной деятельности с воспитанниками  ГБДОУ детский сад 
№38 Василеостровского района в 2022-2023 учебном году  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить Основную образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ 
детского сада № 38 Василеостровского района на 20022-2023 гг. и приложения к ней: 
- Рабочую программу воспитания к Образовательной программе дошкольного образования на 

2022-2023 учебный год; 

- Календарный план воспитательной работы к Основной образовательной программе 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 38 Василеостровского района на 20022-

2023 учебный год; 

- Учебный план к Образовательной программе дошкольного образования на 2022-2023 

учебный год; 

- Календарный учебный график к Образовательной программе дошкольного образования на 

2022-2023 учебный год; 

- Рабочие программы воспитателей групп общеразвивающей и оздоровительной 

направленности  и Приложение №1 Календарное планирование воспитательной работы к 

ним на 2022-2023 учебный год; 

- Рабочую программу педагога-психолога на 2022-2023 учебный год и Приложение №1 

Календарное планирование воспитательной работы; 

- Рабочую программу музыкального руководителя на 2022-2023 учебный год и Приложение 

№1 Календарное планирование воспитательной работы; 

- Рабочую программу инструктора по физической культуре на 2022-2023 учебный год и 

Приложение №1 Календарное планирование воспитательной работы; 

- Рабочую программу инструктора по физической культуре (по обучению плаванию) на 2022-

2023 учебный год и Приложение №1 Календарное планирование воспитательной работы;; 

- Расписание занятий на 2022-2023 учебный год. 

2. Утвердить Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 
детей с ОВЗ с диагнозом ТНР (ОНР) на 2022-2023 учебный год и приложения к ней: 
- Рабочую программу воспитания к Адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с ОВЗ с диагнозом ТНР (ОНР) на 2022-2023 учебный год; 
- Календарный план воспитательной работы к Адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с ОВЗ с диагнозом ТНР (ОНР) на 2022-2023 учебный год; 
- Учебный план к Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
для детей с ОВЗ с диагнозом ТНР (ОНР) на 2022-2023 учебный год; 
- Календарный учебный график к Адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с ОВЗ с диагнозом ТНР (ОНР) на 2022-2023 учебный год; 



- Рабочие программы воспитателей групп компенсирующей направленности на 2022-2023 
учебный год и Приложение №1 Календарное планирование воспитательной работы к ним; 
- Рабочие программы учителей-логопедов Ефимовой В.Б. и Булаховой М.В. на 2022-2023 
учебный год и Приложение №1 Календарное планирование воспитательной работы; 
- Рабочую программу педагога-психолога на 2022-2023 учебный год и Приложение №1 
Календарное планирование воспитательной работы; 
- Рабочую программу музыкального руководителя на 2022-2023 учебный год и Приложение 
№1 Календарное планирование воспитательной работы; 
- Рабочую программу инструктора по физической культуре на 2022-2023 учебный год и 
Приложение №1 Календарное планирование воспитательной работы; 
- Рабочую программу инструктора по физической культуре (по обучению плаванию) на 2022-
2023 учебный год и Приложение №1 Календарное планирование воспитательной работы; 
- Режимы дня групп компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год. 
-  Расписание занятий групп компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год. 
3. Утвердить Публичный доклад о деятельности Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №38 комбинированного вида  
Василеостровского района Санкт-Петербурга за 2021-2022 учебный год. Разместить 
Публичный доклад на сайте ГБДОУ в разделе «Документы», ответственный за сайт Бокова 
И.Л., срок до 01.09.2022. 
4. Утвердить Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
художественно-эстетической направленности по изобразительной деятельности для групп 
общеразвивающей и оздоровительной направленности на 2022-2023 учебный год и 
Приложение №1 Календарный план воспитательной работы к ней. 
5. Утвердить Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
художественно-эстетической направленности по изобразительной деятельности для групп 
компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год и Приложение №1 Календарный 
план воспитательной работы к ней.  
6 Утвердить Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
художественно-эстетической направленности по хореографии для групп общеразвивающей и 
оздоровительной направленности на 2022-2023 учебный год и Приложение №1 Календарный 
план воспитательной работы к ней.  
7. Утвердить Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
художественно-эстетической направленности по хореографии для групп компенсирующей 
направленности на 2022-2023 учебный год и Приложение №1 Календарный план 
воспитательной работы к ней.  
8. Утвердить Учебный план и Календарный учебный график для обучающихся по 
Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 
9. Обеспечить реализацию Основной образовательной программы дошкольного образования 
ГБДОУ детского сада № 38 Василеостровского района и Адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ с диагнозом ТНР (ОНР) ГБДОУ № 38 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга. Возложить 
ответственность за реализацию Образовательной программы дошкольного образования 
ГБДОУ детского сада № 38 Василеостровского района и Адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования на педагогов и специалистов групп. 
10.  Возложить ответственность по контролю за реализацией Основной образовательной 
программы дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ с диагнозом ТНР (ОНР) ГБДОУ детского сада № 38 
Василеостровского района в 2022-2023 учебном году на старшего воспитателя ГБДОУ 
Воронину Н.И. 



11. Утвердить графики занятости музыкального, спортивного зала, бассейна, кабинетов 
педагога-психолога и учителей-логопедов с учётом требований СП 3.1/2.4. 3598-20 от 
03.06.2020 с целью исключения контактов обучающихся. 
12. Утвердить графики работы специалистов детского сада на 2022-2023 учебный год. 
13. Утвердить перечень документации на группах в 2022-2023 учебном году (Протокол №1 
педагогического совета от 30.08.2022). 
14. Утвердить форму  ежемесячного перспективного планирования организации 
образовательной работы с воспитанниками и  форму ежедневного планирования 
образовательной работы с воспитанниками на 2022-2023 учебный год (Протокол №1 
педагогического совета от 30.08.2022). 
15. Утвердить форму мониторинга развития воспитанников на основе учебно-методического 
пособия «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 2-3, 3-4,4-5,5-6,6-7 
лет в группе детского сада», СПб, «Детство-Пресс», 2021. 
16. Утвердить формы диагностических карт для проведения индивидуального мониторинга 
развития воспитанников воспитателями и специалистами детского сада. 
17. Закрепить педагогических работников за группами и помещениями на 2022-2023 учебный 
год: 

Направленность 
группы 

Воспитатели 
 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
ФК/инструктор 
по ФК по 
плаванию 

Педагог-
психолог/ 
учитель- 
логопед 

Общеразвивающе
й  
направленности 
возраст 2-3 г. 

Сироткина С.А. 
Гатчина Н.В. 
группа №3 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога 

Общеразвивающе
й  
направленности 
возраст 3-4 г. 

Драница М.Ю. 
Минина С.В. 
группа №7 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал  
Волкова М.В. 
бассейн 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога 

Оздоровительной 
направленности 
возраст 3-4 г. 

Подковко Е.П 
Селезнёва А.Л. 
группа №10 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал  
Волкова М.В. 
бассейн 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога 

Общеразвивающе
й  
направленности 
возраст 4-5 лет 

Зубова Ю.В. 
Суслова Т.В. 
группа №4 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал  
Волкова М.В. 
бассейн 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога 

Оздоровительной  
направленности 
возраст 4-5 лет 

Бутяева О.В. 
Смирнова О.Л. 
группа №6 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал  
Волкова М.В. 
бассейн 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога 

Общеразвивающе
й  
направленности 
возраст 5-6 лет 

Куделина И.Г. 
Павлова Ю.С. 
группа №8 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал  
Волкова М.В. 
бассейн 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога 

Компенсирующей  
направленности 
возраст 6-7 лет 

Романова М.П. 
Егорова С.П. 
группа №2 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал  
Волкова М.В. 
бассейн 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога, 



Булахова М.В. 
кабинет 
логопеда 

Общеразвивающе
й  
направленности 
возраст 6-7 лет 

Бокова И.Л. 
Кузнецова Г.В. 
группа №5 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал  
Волкова М.В. 
бассейн 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога 

Компенсирующей  
направленности 
возраст 5-6 лет 

Тукмачёва С.В. 
Клочкова Л.В. 
группа №1 

Ильинская В.Б. 
музыкальный 
зал 

Бочкина Т.В. 
спортивный зал  
Волкова М.В. 
бассейн 

Тхорикова В.В. 
кабинет 
педагога-
психолога, 
Ефимова В.Б. 
кабинет 
логопеда 

18. Утвердить «План работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №38 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-
Петербурга на 2022-2023 учебный год» и Приложения к нему: 
- План работы Координационного совета по работе с  родителями (законными 
представителями) 
- План мероприятий по пожарной безопасности 
- План профилактической работы по предупреждению террористических актов и обеспечению 
безопасности педагогов и детей 
- План работы по предупреждению детского травматизма 
-  Планируемое повышении квалификации педагогов на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годы 
-  План аттестации педагогов в 2022-2023 учебном году 
- Программа наставничества для педагогического персонала в ГБДОУ детском саду №38 
Василеостровского района на 2022-2023 учебный год 
- План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в  ГБДОУ 
детскому саду №38 Василеостровского района  на 2022-2023учебный год 
- Перспективное планирование работы с воспитанниками ГБДОУ детского сада №38 по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 
- План работы клуба «Маленькие волшебники» для родителей (законных представителей) 
ГБДОУ детского сада №38 Василеостровского района на 2022-2023 учебный год 
- План работы клуба «Здоровый малыш» для родителей (законных представителей) ГБДОУ 
детского сада №38 Василеостровского района на 2022-2023 учебный год 
- План работы клуба «На пороге школы» для родителей (законных представителей) ГБДОУ 
детского сада №38 Василеостровского района на 2022-2023 учебный год 
- План работы клуба «Мамина школа» для родителей (законных представителей) детей, 
готовящихся к посещению ГБДОУ детского сада №38 Василеостровского района  
- План работы по самообразованию педагогов ГБДОУ детского сада №38 Василеостровского 
района на 2022-2023 учебный год 
- Программу профессионального совершенствования сотрудников на 2022-2023 учебный год 
- Реализация проектной деятельности воспитателей и специалистов Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках реализации 
образовательных программ дошкольного образования  на 2022-2023 год 
19. Утвердить Аналитические справки воспитателей групп и специалистов детского сада о 
выполнении Рабочих программ за 2021-2022 учебный год. 



20. Утвердить «Систему физкультурно-оздоровительной работы  ГБДОУ  детского сада №38 
Василеостровского района на 2022-2023 учебный год». 
21. Утвердить Программу профессионального совершенствования сотрудников на 2022-2023 
учебный год. 
22. Утвердить Программу наставничества для педагогического персонала на 2022-2023 
учебный год 
23. Всю образовательную деятельность с обучающимися проводить с учётом требований СП 
2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598 – 20, других рекомендаций по работе 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), «Планом мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБДОУ д/с №38 Василеостровского района». 
24. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а также 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 
25. Закрепить прогулочные площадки за возрастными группами. Не допускать объединения 
воспитанников разных групп во время проведения прогулок: 

Возрастная группа Прогулочная площадка 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей 
направленности 

3 

Младшая группа общеразвивающей направленности 7 

Младшая группа оздоровительной направленности 10 
Средняя группа общеразвивающей направленности 4 

Средняя группа оздоровительной направленности 6 

Старшая группа общеразвивающей направленности 8 

Старшая группа компенсирующей направленности 1 

Подготовительная группа общеразвивающей 
направленности 

5 

Подготовительная группа компенсирующей 
направленности 

2 
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