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ПРИКАЗ

№201 8г.«»

Об организации кружковой работы в
МАДОУ "Детский сад № 16"
в 2018-2019 учебном году.

В целях расширения спектра образовательных услуг, развития
интеллектуальных и творческих особенностей воспитанников, всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан и в соответствии с
Положением «О кружковой работе по МАДОУ "Детский сад № 16" и Уставом ДОУ,-

Приказываю:

1. Организовать В МАДОУ "Детский сад № 16" в старших — подготовительных
группах дополнительные образовательные услуги (кружковую работу) по следующим
направлениям:

- кружок технической направленности «10ный сигроитель», подготовительная группа
№12, руководитель Рябинникова Л.В.

- кружок творческой направленности «Волшебная кисточка», подготовительная
группа№6, руководитель Беликова В.Е.

- кружок творческой направленности «Новая жизнь старых вещей»,
подготовительная группа №4, руководитель Завалищина О.В.

- кружок технической направленности «Развивающие игры «Страна ЛегоЛенд»,
старшая группа №5, руководитель Лунина Н.В.

- кружок творческой направленности «Бумажная мозаика» старшая группа №10,
руководитель Седых Н.А.

- кружок естественно-научной направленности «Встреча с природой», старшая группа
№11, руководитель Клюева О.А.

факультатив «Иапория православной культуры», старшие и подготовительные
группы, руководитель Щербинина В.В.

2. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Шипиловой
В.В. внести занятия в кружках в режим дня (количество кружков: 1 раз в неделю)
4. Руководителям кружков вести соответствующую документацию в соответствии с
Положением о кружковой работе.
4. Проводить кружковые занятия во второй половине дня в соответствии с
государственными требованиями, письмом Министерства образования РФ №65/23-16

от 14.03.2000г., непосредственно образовательной деятельностью и учебным планом
МАДОУ "Детский сад № 16".

5. Результаты работы планировать итоговым мероприятием во второй половине
учебного года.



6. Ответственность за организацию кружковой работы в соответствии с Положением о
кружковой работе возложить на заместителя заведующего по воспитательной и

методической работе Шипилову В.В., вменив в обязанности:
- составление расписания и контроль за его соблюдением;
- контроль за посещаемостью детей;

- контроль за планированием дополнительного образования
- организацию отчетных мероприятий;

- контроль за ведение отчетной документации.

7. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Шипиловой

В.В. составить график работы кружков до 14.09.2018 года.
8. При проведении кружковой работы соблюдать все требования охраны труда и
пожарной безопасности.
9. С ответственными за ведение кружковой работы провести инструктаж по охране

труда с изучением под роспись соответствующих инструкций по ОТ.
10. Ответственность за жизнь и здоровье детей в часы работы кружков возложить на
руководителей кружков.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
заведующего по ВМР Шипилову В.В.

Заведующий МАДОУ "Детский:сад-№ 16" С.В. Карпова

С приказом ознакомлены:


