
 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» августа 2019                                                                                                                     № 95 

Санкт-Петербург 

  

 

Об утверждении рабочих программ 

педагогов и специалистов на 2019-2020 

учебный год 

 

На основании решения Педагогического совета Образовательного учреждения от 

30.08.2019 № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1 Утвердить рабочие программы педагогов и специалистов на 2019-2020 учебный год в 

соответствии с приложением 1. 

 

п. 2 Кривецкой Светлане Леонидовне, воспитателю, разместить рабочие программы 

педагогов и специалистов на 2019-2020 учебный год на официальном сайте ГБДОУ 

детского сада № 25 Центрального района СПб в срок до 07.09.2019. 

 

п. 3 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующий    

ГБДОУ детский сад №25                                                                                    С.М.   Фишелева                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение № 1 

К приказу 30.08.2019 № 95 

 

 

 

 

 

Список рабочих программ 

 

1. Рабочая программа музыкального руководителя Е.В. Лебединец для групп 

компенсирующей направленности на 2019-2020 учебный год 

2. Рабочая программа музыкального руководителя Е.В. Лебединец для групп 

общеразвивающей направленности на 2019-2020 учебный год 

3. Рабочая программа воспитателей группы "Говорушки" компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) на 2019-2020 

учебный год О.С. Солодовой, Е.Н. Чувашовой,  

4. Рабочая программа воспитателей первой младшей группы "Горошинки" 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет на 2019-2020 учебный год 

А.Е. Беловой, Шарлай И.Г. группы "Горошинки"  

5. Рабочая программа воспитателей группы "Знайки" компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) на 2019-2020 

учебный Л.Д. Захаровой, Л.С. Разумининой  

6. Рабочая программа воспитателей средней группы "Колокольчики " 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет на 2019-2020 учебный год 

С.Б. Кусуровой, М.И. Канчиевой  

7. Рабочая программа   воспитателей группы раннего возраста "Малышки" 

общеразвивающей направленности для детей 1.5-2 лет на 2019-2020 учебный год   

Н.Б. Антоновой, Фёдоровой Е.С.  

8. Рабочая программа воспитателей группы для детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) "Непоседы" общеразвивающей направленности на 2019-2020 учебный год 

Е.Г. Луценко, М.Ф. Ефремовой  

9. Рабочая программа воспитателей группы "Почемучки" компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) на 2019-2020 

учебный Н.А. Красницкой, М.Л. Мелешенко  

10. Рабочая программа воспитателей группы "Родничок" компенсирующей 

направленности для детей среднего возраста на 2019-2020 учебный год С.Л. 

Кривецкой, Т.Д. Семичевой 

11. Рабочая программа группы «Шалунишки» общеразвивающей направленности для 

детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) А.И. Афанасьевой, Р.С. Сабулиной,  

12. Рабочая программа инструктора по физической культуре для групп 

конпенсирующей направленности на 2019-2020 учебный  

М.А. Семеновой. 

13. Рабочая программа инструктора по физической культуре для групп 

общеразвивающей направленности на 2019-2020 учебный М.А. Семеновой  

14. Рабочая программа педагога-психолога для групп компенсирующей 

направленности 2019-2020 учебный год Ю.А. Ткаченко  

15. Рабочая программа учителя-логопеда группы «Говорушки» компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) на 2019-2020 

учебный О.С.Солодовой  

16. Рабочая программа учителя-логопеда группы «Почемучки» компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) на 2019-2020 

учебный Л.Б. Быстровой  



17. Рабочая программа учителя-логопеда группы «Родничок» компенсирующей 

направленности для детей среднего дошкольного возраста (4-5лет) на 2019-2020 

учебный год О.В. Бондарь. 

18. Рабочая программа учителя-логопеда группы «Знайки» компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) на 2019-2020 

учебный Е.Н. Рутковской  

 

 

 

 

 


