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Окружная Администрация городского округа (город Якутск>

Упразление образования

муниципальное бюдrкетное дошкольное образовательное учреждение
<<,щетский сад общеразвивающего вида с приоритетпым осущеетвлением

деятельно"rr rо физическому развитию детей J\b 81 <<Солнышко>>

округа Якутсю>

тел (4112)20-42-26
оГРН1021401065047,ИнНкППl4з5|285з7i143501001

прикАз

. l,,l . '.i

x,4tn"{,6', 09 2022r.

Об организацип дополнительного,
образования в ДОУ

В соответствии со статьей 75 п.1, п. 2 Закона РФ <об образовании в РФ>>, (N 273-Фз

от 29.12.2012);приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013 J\Ъ 1008 коб утверждении порядка

оргaшизации и осуществлениrI образовательной деятельности по дополнительному

образованrоо,rrр"п*а Минобр"uуп" РФ (об угверждении ФГоС ЩО> (от 17 октября

20iзг. Ns 1155); Постановления Главного государственного санитарного врача РФ коб

уtверждении iанПин 2.4.|.з049 - 1з) (от 1ý мая 201зг. N9 26), действующего Устаза

доу.
с целью формирования единого образовательного пространства,щоу и повышения

качества образования и реализации процесса стаIIовления личности воспитапника, В

цеJU{х наиболее полIIого удовлетворения образовательньD( потребностей воспитшrников и

их родителей (законньIх представителей).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 03.10.2022г. по 28.О4.202Зr, в мБдоу рабоry по

дополнительному образованию.
2. Утверлить наименования кружков и их руководителей по направлениям,

2. 1. Хуложественно - эстетической направленности:
- кружок <Уроки феи Фиалки) - руководитель Е.М. KyrapoBa, воспитатель ДОУ;
- *py*ou кРитмикЬ - руководиrй в.г. ,Щаrrилова, музыкальный руководитель ДоУ;
- *ру*оо <Карамельки) - руководитель ю.д. Тарасенко восгIитатель ДОУ;
- *ру*оО кВолшебНые краски)) - руковоДитель Д.В. Зубова, воспитатель ЩОУ,

2.2. Т ехнической направленности :

- кружок <<Саrrлоделкин) - руководителЬ Н.Д. Чернова, воспитатель ДоУ;
- ору",о* KKids-Lab> - руководитель Л.И. Чичигинарова П,Що ДоУ;
- *ру*о* <Наураша) - руководитепь Т.Д. Туманова воспитатель доу.
2.3. Познавательной направлеЕности:
- кружок кМатематический ка-rrейдоскоп) - руководитель И.д, Килина воспитатель ДОУ;
- *ру*о* <Посиделки)- руководитель Н.З. Хайруллинц С.Т. Пахомова воспитатели доу,
2.4. Физкультурно-спортивной направлеЕности:
- кружок ncrruprur- рукоuод"rель Н.Б. Веденева, физ.инструктор ,ЩОУ;
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- кружок <сЯкутские настольЕые игры)) - руководители В.В. Тарасова, Е.М. Бондарева,
воспитатеJIи ДОУ.
2.5. Речевой направленности:
_кружок <<Натпи пальчики)) - руководители Е.Б. Атуова, Е.О. ,Щементьева воспитатели

ДоУ;
-кружок <AБВГДЕйко - руководитель Н.В. Егорова, )пIитель-логопед.
2. б. Социально-педагогической напрzlвленности :

<Коррекция повышенной тревожности у детей кЯ стану сильным> (возраст 5-7 лет) -

руководитель М.М. Морфунова, педtгог-психолог.
3. Утвердить уlебньй график по реализации дополнительньD( програil{м на2022 -

2023 учебный год.
4. KoHTporb за выполнением настоящего прикша остtшJIяю за ýсфй.

Заведующая МБ,ЩОУ .Щ/с JФ8 1 пиридонова С.Е./
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