
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 297 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

ПРИКАЗ 

 

19.11.2019                                                                                              № 1 

 

Об организации кружковой работы 

(дополнительных образовательных услуг)   

в МОУ Детском саду № 297 в 2019-2020 учебном году 

 

          В целях удовлетворения потребности граждан в получении 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ Детского сада № 297, 

решением  педагогического совета «Перспектива развития МОУ на 2019-

2020 учебный год», протокол  № 1 от 30.08.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать реализацию дополнительных образовательных услуг с 

20.11.2019 года по 31.05.2020 год по программам: 

художественно-эстетической направленности: 

- Кружок  «Пластилиновая сказка и волшебные краски»  
предназначен для детей 4-5 лет (средняя группа № 3), 

цель: Развитие художественно – творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста средствами пластилинографии и  изобразительной 

деятельности с использованием нетрадиционной техники рисования и 

разнообразных материалов, 

руководитель: воспитатель: Майкова Наталия Николаевна,  

первая квалификационная категория, стаж пед. деятельности 17 лет 

 

кружок  «Говорящие пальчики»  
предназначен для детей 2-3 лет(первая младшая группа № 2) 

Цель: формирование гармоничного развития детей раннего возраста через 

накопление сенсорного опыта, развитие зрительного, слухового и 

тактильного восприятия, развитие мелкой моторики рук, понимания речи 

руководитель: воспитатель: Казурова Марина Александровна,  

 

- познавательной направленности: 

Кружок  «Во горенке»  
предназначен для детей 5-6 лет(старшая группа № 1) 

Цель: развитие у детей старшего дошкольного возраста познавательно-

исследовательских навыков, приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к истокам русской народной культуры.  

руководитель: воспитатель: Разбадохина Наталья Васильевна,  

высшая квалификационная категория 

 



- речевой направленности: 

Кружок  «Веселые звуки»  
предназначен для детей 4-6 лет 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФНР и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

руководитель: учитель- логопед: Докутович Валентина Владимировна ,  

высшая квалификационная категория 

 

-Кружок «Играем по- английски!»  

предназначен для детей 3 – 6 лет, 

Цель: изучение английского языка на коммуникативной основе с широким 

применением наглядности и интегрированным характером. Занятия 

включают в себя стихи и рифмовки, песенки и сказки, а также упражнения 

для крупной и мелкой моторики, 

Руководитель: Качурина Виктория Сергеевна, учитель английского языка и 

немецкого языков, диплом с отличием, имеет сертификаты по 

международным центрам, стаж пед. деятельности 9 л. 

 

2.Назначить ответственного за организацию дополнительных 

образовательных услуг в МОУ Детском саду № 297, за реализацией в полном 

объеме образовательных программ, соблюдением требований техники 

безопасности и санитарно-гигиенических правил и нормативов во время 

образовательного процесса старшего воспитателя, Бондаренко С.Г. 

3.Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

3.1.График работы кружков и программы кружков (приложение 1); 

3.2.Учебный план платных образовательных услуг (приложение 2); 

3.3.Расписание занятий групп (приложение 3); 

3.4.Калькуляция себестоимости платных образовательных услуг и расчет 

стоимости (приложение 4); 

3.5.Смета доходов и расходов от реализации дополнительных платных 

образовательных услуг (приложение 5); 

3.6.Штатное расписание педагогических работников и обслуживающего 

персонала, осуществляющих оказание платных образовательных услуг 

(приложение 6); 

3.7.Должностная инструкция ответственного за организацию платных 

образовательных услуг (приложение 7); 

3.8.Должностная инструкция педагогических работников, участвующих в 

реализации платных образовательных услуг (приложение 8);  

3.9.Прейскурант цен на платные образовательные услуги, предоставляемые 

сверх установленного муниципального задания (приложение 9); 




