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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА Номер  
документа 

Дата  
составления 

(распоряжения) 150 30 августа 2017 г. 
 
Об организации образовательной  
деятельности в 2017/18 учебном году 
 

 
 
В соответствии с: 

 ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

 Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 
 приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических работников», 
  приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016г. № 536 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха  педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», 

  приказом Минобрнауки РФ,  от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре» 

 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 
25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 13.10.2014 № 4634-р 
(далее ГБДОУ). 

и на основании протокола Общего собрания работников от 30.08.2017 г. № 1 и  протокола  Педагогического 
совета от 30.08.2017  № 1,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. УТВЕРДИТЬ на 2017 – 2018 учебный год: 
 
2.1. Рабочие программы воспитателей и педагогов-специалистов по реализации образовательной 
программы  дошкольного образования ГБДОУ № 25: 
 

№ п/п ФИО педагога, группы 
воспитателей Название программы 

1.  Чудина Светлана Андреевна, 
Епифанова Анастасия Валерьевна 

Рабочая программа группы раннего возраста «Незабудка» 
общеразвивающей направленности, для детей от 2 до 3 лет 

2.  Горланова Надежда Юрьевна, 
Шлякман Мария Дмитриевна 

Рабочая программа группы раннего возраста «Гномики» 
общеразвивающей направленности, для детей от 2 до 3 лет 

3.  Коробова Юлия Николаевна 
Чудина Светлана Андреевна 

Рабочая программа 2 младшей группы «Радуга» 
общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

4.  Кадирова Марина Загировна 
Ильяшова Александра Викторовна 

Рабочая программа 2 младшей группы « Капитошка»  
общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

5.  Лютикова Оксана Николаевна 
Казенкова Наталья Андреевна 

Рабочая программа средней группы «Ягодка» 
общеразвивающей направленности доля детей от 4 до 5 лет 

6.  Бухарова Наталия Александровна 
Заблодская Анна Владимировна 

Рабочая программа средней группы «Ромашка» 
общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 



7.  Лупашку Ольга Викторовна Рабочая программа старшей группы «Маленькие звездочки» 
общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

8.  Петрова Евгения Игоревна 
Минакова-Смирнова Екатерина 
Ивановна 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 
«Теремок» общеразвивающей направленности для детей от 6 
до 7 лет 

9.  Жирная Людмила Михайловна  
Касперович Екатерина Сергеевна 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 
«Светлячок» общеразвивающей направленности для детей от 6 
до 7 лет 

10.  Овсянникова Надежда Сергеевна 
Усова Наталия Викторовна 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 
«Колокольчик» компенсирующей направленности для детей от 
6 до 7 лет 

11.  Алексеева Ольга Васильевна 
Морозова Ирина Алексеевна 

Рабочая программа старшей группы «Василек» 
компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет 

12.  Крикунова Оксана Николаевна 
Леонович Ирина Евгеньевна 

Рабочая программа старшей группы «Солнышко» 
компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет 

13.  Юдина Елена Павловна Рабочая программа педагога-психолога «Психологическое 
сопровождение образовательной деятельности» 

14.  Лебедева Ксения Вячеславовна Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной 
группы (компенсирующей направленности) «Колокольчик» 

15.  Найер Наталья Федоровна Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы 
(компенсирующей направленности) «Василек» 

16.  Павлова Надежда Андреевна Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы 
(компенсирующей направленности) «Солнышко» 

17.  Клевиц Жанна Николаевна  Рабочая программа музыкального руководителя 
 

18.  Павлова Светлана Владимировна Рабочая программа музыкального руководителя 

19.  Алексеева Ольга Васильевна Рабочая программа инструктора по физической культуре 
 

20.  Яковель Ольга Владимировна Рабочая программа педагога-организатора 

21.  Юдина Елена Павловна Рабочая программа педагога дополнительного образования 
«Знайка»  

22.  Жирная Людмила Михайловна  Рабочая программа педагога дополнительного образования 
«Ступеньки грамоты от «А» до «Я» 

23.  Морозова Ирина Алексеевна  Рабочая программа педагога дополнительного образования 
«По ступенькам радуги» 

24.  Прудникова Мария Валерьевна  Рабочая программа педагога дополнительного образования 
«Танцевальная азбука» 

25.  Яковель Ольга Владимировна  Рабочая программа педагога дополнительного образования 
«Загадки русских мастеров» 

26.  Мелентьева Мария Анатольевна  Рабочая программа педагога дополнительного образования 
«Искусство перевоплощения» 

27.  Чудина Светлана Андреевна  Рабочая программа педагога дополнительного образования 
«Играем вместе с мамой» 

 
2.1.2.. Возложить ответственность: 

 за реализацию рабочих программ в полном объеме на воспитателей и педагогов ГБДОУ №25;  
 за осуществление контроля за реализацией рабочих программ воспитателей и педагогов  на 

Прудникову Марию Валерьевну, старшего воспитателя. 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель организации              заведующий               В.И. Бабушкина 
                   (должность)        (личная подпись)           (расшифровка подписи) 

 


