
 

 

   

 

 
 

           ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

                 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
      Государственное бюджетное  дошкольное образовательное  

Учреждение детский сад № 4 с приоритетным осуществлением  

деятельности   по физическому  развитию детей Невского района 

                                Санкт-Петербурга 

193168, Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д 5, корп 4 

                               тел/факс 588-55-35  
 

 

ПРИКАЗ 

 

             от «31»  августа    2015                                           №  54 (к-2) 

 

 
«Об организации образовательного процесса на 2015-2016 учебный год» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями) и на основании Устава учреждения, решения Педагогического 

совета ГБДОУ( протокол № I от 31.08.2015г). в целях повышения 

эффективности организации образовательного процесса в ГБДОУ 
 

Приказываю: 
 Утвердить с 01.09.2015г.: 

1. Рабочие программы педагогов Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

Невского района  Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год. принятые 

Педагогическим советом ГБДОУ протокол № 1 от 31.08.2015г: 

- Рабочую программу педагогов 1ой младшей группы- Беловой Н.Б. и Шевелёвой А.А.; 

- Рабочую программу педагогов 1ой младшей группы (кратковременного пребывания)- 

Бакаленко Л.С. и Шуйкиной Е.В; 

- Рабочую программу педагогов 2 ой младшей группы №1- Бакаленко Л.С. и Замаховой 

Л.В.; 

- Рабочую программу педагогов 2 ой младшей группы №2- Жуковой А.В. и Марахиной 

Т.С.; 

-Рабочую программу педагогов 2 ой младшей группы №3 -Акимовой Е.А. и Громовой 

Ю.С. ; 

- Рабочую программу педагогов средней группы №1- Кучерявый Т.Б и Кузавлевый С.В; 

- Рабочую программу педагогов средней группы №2- Антиповой И.В и Семеновой О.В. ; 

- Рабочую программу педагогов средней группы №3- Гольвей Е.В. и Романенковой Л.В. ; 

- Рабочую программу педагогов старшей группы №1- Частиковой О.Н. и Шуйкиной Е.В ; 

- Рабочую программу педагогов старшей группы №2- Зубовой Е.А  и  Фадеевой Е.И.; 

- Рабочую программу педагогов подготовительной группы №1- Соловьевой М.С.; 

- Рабочую программу педагогов подготовительной группы № 2- Екимовой М.В. и 

Лемницкой Е.В.; 

- Рабочие программы- специалистов-: 

*музыкального руководителя- Гончаровой Э.С.; 



*инструктора физического развития- Валиевой Т.А.; 

 *педагога-психолога- Тихоновой Л.С.; 

* педагога дополнительного образования Ивановой Т.А 
*Учебный план на 2015-2016 учебный год по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования; 

*Годовой календарный учебный график 2015-2016 учебный год по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

*Режимы дня на 2015-2016 учебный год по возрастным группам 

*Сетки НОД на 2015-2016 учебный год по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

*Учебный график и учебный план на 2015-2016 учебный год. 

*Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 4 ; 

*«Положение о структуре, порядке разработки и утверждения Основной образовательной 

программы дошкольного образования», «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочей программы педагогов». 

*Основную образовательную программу дошкольного образования ( в новой редакции), 

 

2.Возложить ответственность за реализацию рабочих программ на педагогических 

работников. 

 

3. Возложить контроль за полнотой реализации образовательных программ на зам. зав. по 

УВР Герасимову А.В. 

 

4.Организовать образовательную деятельность по ООП ДО ГБДОУ и рабочим 

программам педагогов с 14.09.2015. 

 

 

 

 

 

Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Заведующий ГБДОУ № 4 ______________С.А.Смолкина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 
 

           ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

                 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
      Государственное бюджетное  дошкольное образовательное  

Учреждение детский сад № 4 с приоритетным осуществлением  

деятельности   по физическому  развитию детей Невского района 

                                Санкт-Петербурга 

193168, Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д 5, корп 4 

                               тел/факс 588-55-35  
 

 

ПРИКАЗ 
 

             от «30»  января    2014                                           №  23 (к-2) 
 

«О внедрении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ГБДОУ». 

Приказываю: 

1. Утвердить состав рабочей группы внедрению ФГОС ДО на основании 

решения заседания Педагогического совета от 23.01.2014 протокол № 2 

В составе: 

Председатель: заместитель заведующего по УВР А.В.Герасимова, 

Члены группы: 

Педагог 1-ой старшей группы М.С.Соловьёва, 

Педагог 2-ой подготовительной группы А.В.Жукова, 

Музыкальный руководитель Э.С.Гончарова, 

Педагог дополнительного образования Т.А.Иванова, 

Инструктор физического воспитания Т.А.Валиева, 

Педагог-психолог  Л.С.Тихонова. 

2. Утвердить «Положение о рабочей группе»; 

3. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Заведующий ГБДОУ № 4 ______________С.А.Смолкина 

 

С  приказом ознакомлены: 

Заместитель заведующего по УВР ________________А.В.Герасимова  

Педагог 1-ой старшей группы____________________М.С.Соловьёва, 

Педагог 2-ой подготовительной группы___________ А.В.Жукова, 

Музыкальный руководитель ____________________Э.С.Гончарова, 

Педагог дополнительного образования ___________Т.А.Иванова, 

Инструктор физического воспитания _____________Т.А.Валиева, 

Педагог-психолог _____________________________ Л.С.Тихонова 
 

 

 
 



 

 
 

           ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

                 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
      Государственное бюджетное  дошкольное образовательное  

Учреждение детский сад № 4 с приоритетным осуществлением  

деятельности   по физическому  развитию детей Невского района 
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193168, Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д 5, корп 4 

                               тел/факс 588-55-35  
 

 

ПРИКАЗ 
 

             от «28»  февраля    2014                                           № 26  (к-2) 
 

«О внедрении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ГБДОУ» 

Приказываю:   

На основании самообследования  проведённого рабочей группой, 

утвердить план-график («Дорожная карта») составленный рабочей 

группой. 

 

Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 4 ______________С.А.Смолкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

                 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
      Государственное бюджетное  дошкольное образовательное  

Учреждение детский сад № 4 с приоритетным осуществлением  

деятельности   по физическому  развитию детей Невского района 

                                Санкт-Петербурга 

193168, Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д 5, корп 4 

                               тел/факс 588-55-35  
 

 

ПРИКАЗ 
 

             от «28»  февраля    2014                                           № 26/1  (к-2) 
 

«О внедрении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ГБДОУ» 

Приказываю:   

На основании  принятия Педагогического совета протокол  № 3 

от 28.02.14 . Утвердить  «Основную образовательную программу». 

 

 

 

Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 4 ______________С.А.Смолкина 

 
 


