
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза  

Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2018 года                                                                                                № 1155 - ОД 

 

Об организации работы в СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 в 2018-2019 учебном году 

 

   В целях реализации государственной политики по вопросам образования в СП «Детский 

сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, расположенном по адресу: 446028, Самарская 

обл., г.Сызрань, пр.Королева, д.7А 

 

приказываю: 

 

I.Утвердить годовой план работы в СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

на 2018-2019 учебный год (Протокол № 1  Педагогического Совета от 31.08.2018 года). 

 

II.Утвердить изменения и дополнения к  основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени 

Героя Советского Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области, к 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с нарушениями 

речи, зрения, слуха. 

 

III.Утвердить учебный план СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 

2018-2019 учебный год. 

 

IV.Утвердить график работы специалистов на 2018-2019 учебный год: 

-Волобуевой Марины Владимировны – учителя-логопеда, 

-Ивановой Наталии Владимировны – учителя-логопеда, 

-Спирягиной Людмилы Павловны – учителя-логопеда, 

-Семочкиной Натальи Александровны – учителя-логопеда, 

-Хлопушиной Натальи Александровны – учителя-логопеда, 

-Рангаевой Александры Анатольевны – инструктора по физической культуре, 

-Майоровой Татьяны Вячеславовны – музыкального руководителя, 

-Ивановой-Ининой Татьяны Николаевны – учителя-дефектолога, 

-Чубукиной Натальи Валериевны – учителя-дефектолога, 

-Черновой Ирины Викторовны – учителя-дефектолога, 

-Мартыновой Анны Михайловны – педагога-психолога. 

  

V.Организовать в СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань работу 

психолого-медико-педагогического консилиума, методического объединения 

специалистов и методического объединения воспитателей: 

 

-Волобуеву Марину Владимировну – учителя-логопеда СП «Детский сад №56», назначить 

руководителем методического объединения специалистов; 

 

-Илюхину Ирину Валерьевну – методиста СП «Детский сад № 56»,  назначить  

председателем психолого-медико-педагогического консилиума; 

 

-Хлопушину Наталью Александровну – учителя-логопеда, назначить секретарём 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

 



- Епифанову Ларису Геннадьевну - воспитателя СП «Детский сад № 56»,  назначить 

руководителем методического объединения воспитателей; 

 

-Утвердить состав психолого-медико-педагогического консилиума СП «Детский сад  

№ 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань: 

 

Волобуева Марина Владимировна – учитель-логопед, 

Иванова Наталия Владимировна – учитель-логопед, 

Спирягина Людмила Павловна – учитель-логопед, 

Семочкина Наталья Александровна – учитель-логопед 

Хлопушина Наталья Александровна – учитель-логопед, 

Чернова Ирина Викторовна – учитель-дефектолог, 

Иванова-Инина Татьяна Николаевна – учитель-дефектолог, 

Чубукина Наталья Валериевна – учитель-дефектолог, 

Рангаева Александра Анатольевна – инструктор  по физической культуре, 

Майорова Татьяна Вячеславовна – музыкальный руководитель, 

Мартынова Анна Михайловна – педагог-психолог, 

Логанова Оксана Борисовна – старшая медицинская сестра, 

Силаевская  Тамара Константиновна – врач-педиатр. 

 

-Утвердить состав методического объединения специалистов: 

 

Волобуева Марина Владимировна – учитель-логопед, 

Иванова Наталия Владимировна – учитель-логопед, 

Спирягина Людмила Павловна – учитель-логопед, 

Семочкина Наталья Александровна – учитель-логопед, 

Хлопушина Наталья Александровна – учитель-логопед, 

Иванова-Инина Татьяна Николаевна – учитель-дефектолог, 

Чернова Ирина Викторовна – учитель-дефектолог, 

Чубукина Наталья Валериевна – учитель-дефектолог, 

Майорова Татьяна Вячеславовна – музыкальный руководитель, 

Рангаева Александра Анатольевна -  инструктор по физической культуре; 

Мартыновой Анны Михайловны – педагог-психолог. 

 

-Утвердить состав методического объединения воспитателей: 

 

-Ахмадулина Анастасия Александровна, 

-Большакова Наталья Юрьевна, 

-Глухова Светлана Анатольевна, 

-Дмитриева Ольга Станиславовна, 

-Кузнецова Ольга Борисовна, 

-Лапина Маргарита Александровна, 

-Макарова Ольга Александровна, 

-Миронова Ирина Александровна, 

-Нугаева Зифа Махмутовна, 

-Наумова Анастасия Рафаэльевна,  

-Неверова Марина Васильевна, 

-Парамонова Елена Валерьевна, 

-Полякова Наталья Михайловна, 

-Серова Ирина Владимировна, 

-Федосеева Юлия Владимировна. 

 

-Утвердить план работы психолого-медико-педагогического консилиума, методического 

объединения специалистов, методического объединения воспитателей; 

 



-Заседания психолого-медико-педагогического консилиума, методического объединения 

специалистов, методического объединения воспитателей проводить один раз в квартал. 

 

VI.Утвердить годовой план работы и циклограмму деятельности специалистов СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 2018-2019 учебный год: 

-Ивановой Наталии Владимировны – учителя-логопеда, 

-Волобуевой Марины Владимировны – учителя-логопеда, 

-Спирягиной Людмилы Павловны – учителя-логопеда, 

-Семочкиной Натальи Александровны – учителя-логопеда, 

-Хлопушиной Натальи Александровны – учителя-логопеда, 

-Рангаевой Александры Анатольевны – инструктора по физической культуре, 

-Майровой Татьяны Вячеславовны – музыкального руководителя,  

-Чубукиной Натальи Валериевны – учителя-дефектолога, 

-Ивановой-Ининой Татьяны Николаевны – учителя-дефектолога, 

-Черновой Ирины Викторовны – учителя-дефектолога, 

-Мартыновой Анны Михайловны – педагога-психолога. 

 

VII.Утвердить учебную нагрузку педагогических работников СП «Детский сад №56» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань (в неделю, день): 

 

Илюхина И.В. – методист                                                                               - 36 часов, 7,2 ч. 

Майорова Т.В. – музыкальный руководитель                                               - 24 часа, 4,8 ч. 

Иванова Н.В. - учитель-логопед                                                                     - 20 часов, 4 ч.  

Волобуева М.В. – учитель-логопед                                                                - 20 часов, 4 ч. 

Спирягина Л.П. – учитель-логопед                                                                - 20 часов, 4 ч. 

Семочкина Н.А.  – учитель-логопед                                                              - 20 часов, 4 ч 

Хлопушина Н.А. – учитель-логопед                                                              - 20 часов, 4 ч. 

Иванова-Инина Т.Н. – учитель-дефектолог                                                  - 20 часов, 4 ч. 

Чернова И.В. – учитель-дефектолог                                                               - 20 часов, 4 ч. 

Чубукина Н.В. – учитель-дефектолог                                                            - 20 часов, 4 ч. 

Рангаева А.А. – инструктор по физической культуре                                  - 30 часов, 6 ч. 

Мартынова А.М. – педагог-психолог                                                             - 36 часов, 7,2 ч. 

Воспитатели компенсирующих групп                                                           - 25 часов, 5 ч. 

Воспитатели общеразвивающей группы                                                       - 36 часов, 7,2 ч. 

 

VIII.Утвердить списки воспитателей, специалистов и помощников воспитателей по  

группам  СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань: 

 

младшая разновозрастная группа с 1,6 - 4 лет (общеразвивающая) 

воспитатели: Дмитриева Ольга Станиславовна 

 

помощник воспитателя: Кирпичникова Лариса Александровна; 

 

младшая, средняя группа  с 3-5 лет (компенсирующая) 

воспитатели: Большакова Наталья Юрьевна 

                       Макарова Ольга Александровна 

учитель-логопед: Семочкина Наталья Александровна 

помощник воспитателя: Давыдова Наталья Юрьевна; 

 

старшая группа №1 с 5-6 лет (компенсирующая) 

воспитатели: Лапина Маргарита Александровна 

                       Парамонова Елена Валерьевна       

учитель-логопед: Хлопушина Наталья Александровна 

помощник воспитателя: Шеремеева Светлана Владимировна; 

 

 



старшая  группа №2  с 5-6 лет (компенсирующая) 

 

воспитатели: Наумова Анастасия Рафаэльевна 

                       Федосеева Юлия Владимировна 

учитель-логопед: Волобуева Марина Владимировна 

помощник воспитателя: Курпачева Любовь Дмитриевна; 

 

подготовительная группа №1 с 6-7 лет (компенсирующая) 

воспитатели: Кузнецова Ольга Борисовна 

                       Серова Ирина Владимировна       

учитель-логопед: Иванова Наталия Владимировна 

помощник воспитателя: Борисова Наталья Анатольевна; 

 

подготовительная   группа №2 с 6-7 лет (компенсирующая) 

воспитатели: Полякова Наталья Михайловна 

                        Ахмадулина Анастасия Александровна                        

учитель-логопед: Спирягина Людмила Павловна 

помощник воспитателя:  Клюева Людмила Петровна; 

 

младшая, средняя  группа для  детей с нарушениями зрения с 2-5 лет (компенсирующая, 

разновозрастная)  

воспитатели: Глухова Светлана Анатольевна 

                       Епифанова Лариса Геннадьевна   

учитель-дефектолог: Иванова-Инина Татьяна Николаевна 

помощник воспитателя: Мартынова Ольга Николаевна; 

 

старшая, подготовительная  группа для детей с нарушениями зрения с 5-7 лет 

(компенсирующая, разновозрастная) 

воспитатели: Миронова Ирина Александровна 

                       Неверова Марина Васильевна                        

учитель-дефектолог: Чернова Ирина Викторовна 

помощник воспитателя: Белозерова Екатерина Васильевна  

 

разновозрастная группа для детей с нарушениями слуха  с 3-8 лет (компенсирующая) 

воспитатели: Нугаева Зифа Махмутовна                        

учитель-дефектолог: Чубукина Наталья Валериевна 

помощник воспитателя – Белоус Ольга Викторовна. 

 

IX.Утвердить план развлечений на 2018-2019 учебный год: 

 

-Майоровой Татьяны Вячеславовны – музыкального руководителя, 

 

-Рангаевой Александры Анатольевны – инструктора по физической культуре. 

 

X.Утвердить: 

-учебные планы по группам; 

 

-план взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников СП «Детский 

сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 2018-2019 учебный год; 

-план работы родительского комитета; 

 

-план по преемственности СП  «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ №4 и начального общего 

образования ГБОУ СОШ №4 г. о.Сызрань; 

 

-план совместной работы с детской библиотекой Филиала №16 имени Подлесовой Н.И; 

 



-план работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении в СП «Детский 

сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 2018-2019 учебный год; 

 

-график проведения утренней гимнастики; 

 

-режим дня по группам на холодный период года,  

 

-графики проветривания; 

 

-график выдачи пищи; 

 

-план работы с детьми дошкольного возраста по противопожарной безопасности; 

 

-план работы с воспитанниками по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

(младший, средний, старший возраст); 

 

-план совместной работы СП  «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань и 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год; 

 

-план совместной работы с отрядом ЮИД «Перекресток» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год. 

 

XI.Назначить председателем Педагогического Совета структурного подразделения, 

реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного образования,  

«Детский сад №56» на 2018-2019 учебный год – руководителя СП «Детский сад №56»  г.о. 

Сызрань Судареву Наталью Вадимовну; 

-членами Педагогического Совета: 

Илюхину Ирину Валерьевну – методиста, 

Семочкину Наталью Александровну – учителя-логопеда, 

Иванову Наталию Владимировну – учителя-логопеда, 

Волобуеву Марину Владимировну – учителя-логопеда, 

Спирягину Людмилу Павловну – учителя-логопеда, 

Хлопушину Наталью Александровну – учителя-логопеда, 

Майорову Татьяну Вячеславовну – музыкального руководителя, 

Рангаеву Александру Анатольевну – инструктора по физической культуре, 

Иванову-Инину Татьяну Николаевну – учителя-дефектолога, 

Чернову Ирину Викторовну – учителя-дефектолога; 

Чубукину Наталью Валериевну – учителя-дефектолога, 

Мартынову Анну Михайловну – педагога-психолога, 

Ахмадулину Анастасию Александровну, 

Большакову  Наталью Юрьевну - воспитателя, 

Глухову Светлану Анатольевну - воспитателя, 

Дмитриеву Ольгу Станиславовну – воспитателя, 

Епифанову Ларису Геннадьевну – воспитателя, 

Кузнецову Ольгу Борисовну – воспитателя,  

Лапину Маргариту Александровну - воспитателя, 

Макарову Ольгу Александровну – воспитателя, 

Миронову Ирину Александровну - воспитателя, 

Наумову Анастасию Рафаэльевну – воспитателя, 

Нугаеву Зифу Махмутовну - воспитателя, 

Неверову Марину Васильевну - воспитателя, 

Парамонову Елену Валерьевну – воспитателя, 

Полякову Наталью Михайловну – воспитателя,  

Серову Ирину Владимировну - воспитателя, 

Федосееву Юлию Владимировну – воспитателя. 



-секретаря Педагогического Совета,  воспитателя Кузнецову Ольгу Борисовну; 

 

-секретаря производственной учёбы, учителя-логопеда Семочкину Наталью 

Александровну; 

 

-кратность проведения заседания Педагогического Совета – 1 раз в 2 месяца в 

соответствии с годовым планом работы; производственной учебы – 1 раз в месяц. 

 

XII.Наумову Анастасию Рафаэльевну – воспитателя,  

 

1.назначить ответственной за организацию работы по  безопасности дорожного движения 

в СП «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4  г.о. Сызрань  на 2018-2019 учебный год: 

 

-обучение детей дошкольного возраста ПДД, 

-обучение основам безопасности поведения на улице, 

-организация работы по безопасности дорожного движения со второй младшей группы (с 

трёх лет), 

-разработка плана мероприятий на 2018-2019 учебный год; 

 

2.назначить ответственной за обучение воспитанников основам противопожарной 

безопасности в СП  «Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань  на  2018-2019 

учебный год: 

 

-разработать план мероприятий на 2018-2019 учебный год по основам пожарной 

безопасности, 

-ежемесячно подводить итоги работы по группам  по обучению основам 

противопожарной безопасности. 

 

XIII.Полякову Наталью Михайловну - воспитателя, назначить ответственной за 

организацию работы по охране прав материнства и детства в 2018-2019 учебном году: 

 

-проводить работу с законными представителями детей, оставшихся без попечения 

родителей,  структурного подразделения, реализующего основную общеобразовательную 

программы дошкольного образования; 

-готовить сведения о семьях, состоящих на  профилактическом учёте и ПДН (2 раза в год). 

 

XIV.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на руководителя СП 

«Детский сад №56» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань Судареву Наталью Вадимовну. 

 

XV.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ№4 г.о.Сызрань _____________________ Т.А. Осипова 



 


