
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  КИРОВСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  198261, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, дом 6, литера А. Тел./факс (812) 759-34-64 / (812)368-92-84 

ИНН/КПП     7805145178 / 780501001 
    

Номер          
документа 

Дата                             
составления 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 100-ОД 31 августа 2016 года 

Об утверждении рабочих программ на 2016-2017 учебный год 
 

На основании Закона Российской Федерации № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»», решения педагогического совета № 1 от 31.08.2016 г. и в целях упорядочения работы 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, по качеству образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга на 2016-
2017 учебный год: 
1.1. Перечень рабочих программ (по основной образовательной программа дошкольного 
образования) (Приложение № 1). 
1.2. Рабочие программы специалистов (Приложение № 2). 
1.3. Рабочие программы дополнительного образования (Приложение № 3). 
2. Ввести в действие рабочие программы (п.п.1.1 - 1.2- с 01.09.2016 г.); (п.1.3.- с 01.10.2016 года) 
3. Старшему воспитателю Поповичевой Лидии Ивановне, согласно должностным обязанностям и 
плана работы осуществлять контроль за выполнением рабочих программ педагогических 
работников.  
4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме Рабочих программ на воспитателей, 
педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя, педагога-организатора, учителя-логопеда.  
5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом соответствии с 
содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим приказом. 
6.Контроль и ответственность за выполнение приказа  возлагаю на Поповичеву Лидию Ивановну, 
старшего воспитателя.  
     

Руководитель организации заведующий ____________ Н.И.Федотова 
 (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Приложение № 1 

к приказу Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №43 комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

от 31.08.2016 года № 100-ОД  
ПРИНЯТ 

Педагогическим советом ГБДОУ детский сад 

№43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Протокол № 01 от 31.08.2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказом по ГБДОУ детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Заведующий ______________Н.И. Федотова 

 

Перечень рабочих программ  дошкольного образования 

 на 2016-2017 учебный год 
№/пп Название рабочей программы Автор-составитель, должность 

Ранний возраст 

1. Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №1 детей второго года жизни 

Левицкая Галина Юрьевна, 

воспитатель  

Гурьева Наталия Владимировна, 

воспитатель 

2. Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №2 детей третьего года жизни 

Абрамова Светлана Викторовна, 

воспитатель 

Воробьева Инна Витальевна, 

воспитатель 

3. Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №4 детей третьего года жизни 

Тимофеева Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Шимук Ирина Михайловна, 

воспитатель 

Дошкольный возраст 

4. Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №3 детей четвертого года жизни 

Аристархова Любовь Сергеевна, 

воспитатель 

 

5. Рабочая программа группы оздоровительной 

направленности №7 детей четвертого года жизни 

Герасимова Надежда Сергеевна, 

воспитатель 

Сенюшкина Ирина Леонидовна,  

воспитатель  

6. Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №8 детей пятого года жизни 

Андреева Татьяна Евгеньевна, 

воспитатель 

Демидова Виктория Александровна, 

воспитатель  

7. Рабочая программа группы оздоровительной 

направленности №10 детей пятого года жизни 

Абакарова Джамиля Абдулаевна, 

воспитатель 

Любимова Инна Геннадьевна, 

воспитатель  

8. Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №5 детей шестого года жизни 

Лоскутова Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

Молчанова Юлия Александровна, 

воспитатель 

9. Рабочая программа группы оздоровительной 

направленности №6 детей шестого года жизни 

Киселева Наталия Григорьевна, 

воспитатель 

Ульянова Юлия Борисовна, 

воспитатель 

10. Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №9 детей седьмого года жизни 

Левкина Ирина Васильевна, 

воспитатель 

Сенина Наталья Дмитриевна, 

воспитатель 

11. Рабочая программа группы оздоровительной 

направленности №11 детей седьмого года жизни 

Красовская Светлана Борисовна, 

воспитатель 

Щукина Алсу Ильдусовна, воспитатель 

 



 
 Приложение № 2 

к приказу Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №43 комбинированного вида 

Кировского района  

Санкт-Петербурга 

от 31.08.2016 года № 100-ОД  
ПРИНЯТ 

Педагогическим советом ГБДОУ детский сад 

№43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Протокол № 01 от 31.08.2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказом по ГБДОУ детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Заведующий ______________Н.И. Федотова 

 

 
Перечень рабочих программ  специалистов дошкольного образования 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№/пп Название рабочей программы Автор-составитель, 

должность 

1. Рабочая программа по освоению детьми 

образовательной области  «Физическое развитие» 

Запорощенко Оксана 

Борисовна, инструктор по 

физической культуре 

2. Рабочая программа по освоению детьми 

образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие»  (музыкальная деятельность) 

Киселева Оксана 

Викторовна, музыкальный 

руководитель 

Перминова Татьяна 

Алексеевна, музыкальный 

руководитель 

3. Рабочая программа педагога-психолога 

 

Петш  Елена Викторовна, 

педагог-психолог 

4. Рабочая программа по освоению детьми 

образовательной области  «Речевое развитие»  

Демидова Виктория 

Александровна, учитель-

длглпед 

5. Рабочая программа педагога-организатора 

 

Федотова Наталья Ивановна, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 3 

к приказу Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №43 комбинированного вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

от 31.08.2016 года № 100-ОД  
ПРИНЯТ 

Педагогическим советом ГБДОУ детский 

сад №43 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 01 от 31.08.2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказом по ГБДОУ детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Заведующий ______________Н.И. Федотова 

 

 
Перечень рабочих программ  дополнительного дошкольного образования 

 на 2016-2017 учебный год 
№/пп Название рабочей программы Автор-составитель, должность 

 1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Ритмическая 

мозаика» для детей от 3 до 5 лет  государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

1.1 Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Ритмическая мозаика» для 

детей от 3 до 4 лет государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№43 комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

Запорощенко Оксана 

Борисовна, педагог 

дополнительного образования 

 1.2. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Ритмическая мозаика» для 

детей от 4 до 5 лет на 2015/2016 учебный год 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

Запорощенко Оксана 

Борисовна, педагог 

дополнительного образования 

 2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Как хорошо уметь 

читать» для детей от 4 до 7 лет на 2015/2016 учебный год государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 2.1 Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Как хорошо уметь читать» 

для детей от 5 до 6 лет на 2015/2016 учебный год 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

Ульянова Юлия Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

 2.2 Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Как хорошо уметь читать» 

для детей от 7 до 8 лет на 2015/2016 учебный год 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

Ульянова Юлия Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

 3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Разноцветный мир» для 

детей от 3 до 7 лет на 2015/2016 учебный год государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 3.1. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Разноцветный мир» для 

детей от 3 до 4 лет на 2015/2016 учебный год 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

Щукина Алсу Ильдусовна, 

педагог дополнительного 

образования 

 3.2. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей Щукина Алсу Ильдусовна, 



образовательной программе «Разноцветный мир» для 

детей от 4 до 5 лет на 2015/2016 учебный год 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

педагог дополнительного 

образования 

 3.3. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Разноцветный мир» для 

детей от 5 до 6 лет на 2015/2016 учебный год 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

Щукина Алсу Ильдусовна, 

педагог дополнительного 

образования 

3.4. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Разноцветный мир» для 

детей от 6 до 7 лет на 2015/2016 учебный год 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

Щукина Алсу Ильдусовна, 

педагог дополнительного 

образования 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раз-ступенька» для 

детей от 3 до 7 лет на 2015/2016 учебный год государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

4.1. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Раз-ступенька» для детей от 

3 до 4 лет на 2015/2016 учебный год государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Ульянова Юлия Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.2. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Раз-ступенька» для детей от 

4 до 5 лет на 2015/2016 учебный год государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Ульянова Юлия Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.3. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Раз-ступенька» для детей от 

5 до 6 лет на 2015/2016 учебный год государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Ульянова Юлия Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

4.4. Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе «Раз-ступенька» для детей от 

6 до 7 лет на 2015/2016 учебный год государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №43 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Ульянова Юлия Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 
 


