
Управление образования 

Администрации  города Когалыма 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Сказка» 

 

 П Р И К А З 

 

 

от «01» сентября  2018 года                                                                           № 186 

 

г. Когалым 

 

 

Об организации  образовательной деятельности по реализации 

дополнительных  общеобразовательных программ в кружках  

(на бесплатной основе) в МАДОУ «Сказка» на  2018 – 2019 учебный  год 

 
 

       В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом МАДОУ от 

31.08.2018г. №165 «Об итогах организационного Педагогического совета 

«Определение основных направлений деятельности МАДОУ на 2018-2019 учебный 

год»,  в рамках реализации  годового  плана  работы МАДОУ «Сказка» на 2018 – 

2019 учебный год,   утвержденного  приказом МАДОУ  № 167 от 31.08.2018г., в  

целях предоставления возможностей для развития интересов и индивидуальных 

творческих способностей  воспитанников, повышения качества образовательной 

деятельности в образовательной организации    п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и осуществлять в МАДОУ «Сказка» образовательную 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных  программ в 

кружках (на бесплатной основе)  с  05.09.2018г. по 31.05.2019г. 

2. Утвердить: 



2.1. Порядок   организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам  в МАДОУ «Сказка». 

2.2. Положение об организации дополнительного образования в кружках (на 

бесплатной основе) в МАДОУ «Сказка». 

2.3. Перечень дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности реализуемых в кружках  и  состав  руководителей объединений  

(кружков) на 2018-2019 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Направленность 

программ 

Руководитель 

объединения (кружок) 

1 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Волшебное кружево сказок» 

Социально-

педагогическая 

Педагог-психолог 

Браева Е.П. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Шахматы» 

Физкультурно-

спортивная 

Воспитатели 

Мигранова Э.Ф. 

Григорьева А.Ю. 

3 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Умелые ручки» 

Художественная Воспитатели 

Батыршина Л.А. 

Люфт Е.П. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Умелые ручки»   

Художественная Воспитатели 

Калибаева К.А. 

Алёхина Т.В. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Затейники» 

Художественная Воспитатели 

Кузнецова Т.Н. 

Киселева Е.В. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Волшебное оригами» 

Художественная Воспитатель 

Биккузина С.Т. 

 

7 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Радужка» 

Художественная 

 

Воспитатели 

Вельская Н.Г., 

Ляпустина Н.Ю. 

8 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Музыкальный оркестр» 

Художественная Музыкальный  

руководитель 

Шайхуллина В.В. 

9 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Волшебная мастерская» 

Художественная Воспитатели 

Мугаттарова Э.А. 

Ляпунова М.А. 

10 Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Пластилинография» 

 

Художественная Воспитатели 

Питухина Т.А. 

Рамазанова Д.А. 



 

2.4.  Дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности,  реализуемые в кружках (на бесплатной основе) согласно перечню. 

2.5. Учебный план  кружковой деятельности на 2016-2017 учебный год. 

2.6. Расписание занятий в кружках на 2016-2017 учебный год. 

2.7. Списки воспитанников, занимающихся в  кружках  (на бесплатной основе) в 

2016-2017 учебном году. 

3. Руководителям объединений (кружков): 

3.1. осуществлять образовательную деятельность в объединениях кружках  в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями, санитарными нормами 

и правилами, учебным планом, расписанием занятий в кружках; 

3.2. предоставлять отчетность по организации и осуществлению деятельности в 

объединениях (кружках) на родительских собраниях, итоговом 

педагогическом совете  и по мере необходимости. 

4. Старшим воспитателям Буниной Л.В., Тангатаровой Р.В., Идиатулиной Л.М.: 

4.1. оказывать методическую помощь педагогам  в организации дополнительных 

бесплатных образовательных услуг (кружков); 

4.2. предоставлять отчетность по организации и осуществлению деятельности в 

объединениях (кружках на бесплатной основе) по запросам  Учредителя, 

руководителей дошкольного учреждения, а также  по мере необходимости. 

5. Заместителю заведующего Евсюковой И.А. осуществлять координацию и 

контроль образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в кружках (на бесплатной основе). 

6. Заместителю заведующего Крайновой А.С. разместить информацию об 

организации  образовательной деятельности по реализации дополнительных  

общеобразовательных программ в кружках МАДОУ «Сказка» в  2016-2017 учебном  

году. 

7. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 


