
   

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 115  

 Невского района Санкт-Петербурга 
 

ПРИКАЗ 
от    02.09.2019                                                                                                              №  183 
 
 

«Об утверждении программ  применения 
педагогическими работниками новых 
технологий в государственном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении 
центре развития ребёнка -  детском сада № 
115 Невского района Санкт-Петербурга в 
2019/2020 учебном году» 

 

В соответствии с п.п. 9-10 ст.2, ст.12, ст.48, п.2 ст.79 Закона Российской Федерации  «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта дошкольного образования», приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования», в целях обеспечения образовательного процесса в 
государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребёнка -  
детском саду № 115 Невского района в новом учебном 2018/2019 году, на основании  протокола 
Педагогического совета Образовательного Учреждения   от 25.05.2018  года  № 4 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018 года дополнительные образовательные программы 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка 
-  детского сада №115 Невского района Санкт-Петербурга по применению новых технологий в 
образовательном процессе. 

2. Разрешить проведение дополнительной образовательной деятельности – реализацию программы по 
применению новых технологий во время  рабочего времени с 01.09.2018 по 31.08.2019гг.  

3. Оплату за проведение дополнительной образовательной деятельности по применению новых 
технологий  осуществлять педагогам по средствам тарификации из расчёта 0,2 коэффициента к  
заработной плате .  

• Ведяничева И.В. – воспитатель  
• Гаврилова Г.В.  – воспитатель 
• Грецкая Е.В. – воспитатель 
• Даурова И.М. – воспитатель   
• Данилова М.Л. – воспитатель  
• Евсеева Г.В. – воспитатель  
• Евсеева Л.Е. – воспитатель 
• Екимова И.Л.  – воспитатель 
• Иваненко Д.П. – воспитатель  



   

• Карпова Т.А. – воспитатель 
• Кириченкова М.Ю. – воспитатель  
• Коваленко Р.А. – воспитатель 
• Комиссарова Е.А. – воспитатель  
• Косцова М.Г. – воспитатель  
• Линейкина М.М. – воспитатель  
• Мейта Ю.С. – воспитатель  
• Муравьёва Е.Е. – воспитатель  
• Тудосан С.Ф. – воспитатель  
• Чертова Т.В. – воспитатель  
• Шаткина Е.Н. – воспитатель  
• Федюнина Н.Н. – воспитатель  
• Рычкова И.Е. – музыкальный руководитель 
• Скрыпникова О.Б. – музыкальный руководитель 
• Яковлева А.Л. – инструктор по ФК 
• Никифорова В.А. – инструктор по ФК 
• Верстукова Е.Н. – педагог-психолог 
• Андронова Т.В. – педагог-организатор  
• Андронова Л.А. – учитель-логопед  

 
 
 

4. Возложить ответственность за реализацию дополнительных рабочих по применению новых 
технологий на воспитателей и специалистов ГБДОУ. 

5. Возложить ответственность за контроль системы внутренней оценки качества образования 
дополнительной образовательной деятельности по применению новых технологий  в  ГБДОУ на 2019-2020 
учебный год на заместителя заведующего Никанорову И.В. , старших воспитателей   Кудрину Е.Ю. , 
Ряховскую М.С. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Заведующий ГБДОУ :                                                             Зорина Н.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

пр. Товарищеский 6/2 

№ 
п/п 

ФИО Группа Содержание 

1.  Андронова Татьяна 
Владимировна 

педагог-
организатор 

Речевое развитие детей 3 - 5 лет «Логоритмика с элементами 
мнемотехники» 

2.  Андронова Любовь 
Алексеевна 

учитель-логопед Речевое развитие детей 5-7 лет «Мнемотехника в развитии 
связной речи детей старшего дошкольного возраста» 

3.  Верстукова Елена 
Николаевна 

педагог-
психолог  

Познавательное и социально – коммуникативное  развитие детей 
4-5 лет «Сказка становится былью». 

4.  Скрыпникова Ольга 
Борисовна 

музыкальный 
руководитель  

Художественно – эстетическое развитие . Музыка . Для  
детей 4-6 лет «Танцевальная ритмика». 

5.  Яковлева Анна 
Львовна 

инструктор по 
ФК  

Физическое развитие детей 4-7 лет «Фитбол – гимнастика». 

6.  Линейкина Мария 
Михайловна 

Группа № 1 Познавательное развитие детей 2-3 лет «Мир сенсорики». 

7.  Даурова Инна 
Мухамедовна 

Группа № 2 Познавательное и социально – коммуникативное развитие детей 
3-4 лет 
«ЗОЖ через обучение ПДД и профилактику травматизма в 
игровых ситуациях» 

8.  Коваленко Роза 
Анатольевна 

Группа № 5 Познавательное развитие детей 4-5 лет «Юный математик» через 
дидактические игры. 

9.  Ведяничева Ирина 
Владимировна 

Группа № 5 Речевое развитие детей 4-5 лет «От слова к слову  (через 
мнемотехнику)» 

10.  Мейта Юлия 
Сергеевна 

Группа № 9 Речевое развитие детей 4-5 лет «Мнемотехника – развиваем речь 
легко». 

11.  Иваненко Дарья 
Павловна 

Группа № 9 Художественно – эстетическое развитие детей 4-5 лет 
«Использование мнемотехники в художественно – эстетическом 
развитии с помощью нетрадиционных форм обучен6ия». 

12.  Грецкая Елена 
Владимировна 

Группа № 3 Познавательное развитие детей 5 – 6 лет «Рабочая тетрадь «Ума 
палата» как средство развития математических представлений 
старших дошкольников. 

13.  Муравьева Екатерина 
Евгеньевна 

Группа № 3 Речевое развитие детей 5-6 лет «Развитие связной речи, 
посредством тематических игр и игровых ситуаций». 

14.  Тудосан Светлана 
Федоровна 

Группа № 4 Речевое развитие детей 2-3 лет «Развитие речевых умений и 
навыков детей младшего дошкольного возраста приемами 
мнемотехники». 

15.  Косцова Маргарита 
Геннадьевна 

Группа № 6 Познавательное развитие детей 6-7 лет «Мир знаний» по 
средствам развивающих игр. 

16.  Кириченкова Марина 
Юрьевна 

Группа № 6 Речевое развитие детей 6-7 лет «Обучение грамоте посредством 
дидактических игр». 

17.  Чертова Татьяна Группа № 7 Речевое развитие детей 5-6 лет «Играем и учимся». 



   

Васильевна 

18.  Екимова Ирина 
Леонидовна 

Группа № 7 Познавательное развитие детей 5-6 лет «Сказочная геометрия» 

 

ул. Коллонтай  33/2 

 

№ 
п/п 

ФИО Группа Содержание 

1.  Гаврилова Галина 
Александровна 

Группа № 16 Познавательное развитие детей 5-6 лет .Ознакомление с историей 
и культурой города Санкт –Петербурга через инновационные 
технологии « Прогулка по городу». 

2.  Данилова Марина 
Леонидовна 

Группа № 13 Познавательное развитие детей 3-4 летФормирование 
элементарных математических представлений через 
дидактические игры и игровые упражнения. «Увлекательная 
математика» 

3.  Евсеева Галина 
Владимировна 

Группа № 13 Инновационная деятельность по физическому развитию  детей 3-
4 лет 
 « Мы смелые ..мы ловкие.» 

4.  Евсеева Людмила 
Евгеньевна 

Группа № 19 Проектная деятельность с детьми  5-6 лет. 
« Юный исследователь» 

5.  Комиссарова Елена 
Александровна 

Группа № 18 Речевое развитие детей 4-5 лет. Ознакомление с творческим 
наследием К.И. Чуковского. 

6.  Никифорова Вита 
Альфредовна 

инструктор по 
ФК 

Физическое развитие детей 5-7 лет.  
 Современные оздоровительно-профилактические технологии с 
использованием тренажерно-информационной системы « 
ТИСА»» 

7.  Карпова Татьяна 
Алексеевна 

Группа № 32 Познавательное развитие детей 3-4 лет. 
«Волшебный мир природы ( работа с природными материалами)» 

 

 

ул. Коллонтай 27/2 

 

№ 
п/п 

ФИО Группа Содержание 

1.  Рычкова Инна 
Евгеньевна 

музыкальный 
руководитель  

«Игровые технологии, как средство развития музыкальных 
способностей у детей старшего дошкольного возраста» 

2.  Шаткина Елена 
Николаевна 

Группа № 27 «Развитие логико-математических способностей детей 
посредством развивающих и  познавательных игр» 

3.  Федюнина Наталья 
Николаевна 

инструктор по 
ФК  

Игровые технологии, как средство развития двигательной 
активности детей младшего дошкольного возраста 

 


	ПРИКАЗ

