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ПРИКАЗ 

 

02. 09.2019г.                                               г. Волгоград                                              №  61- од 

 

 

Об организации кружковой работы в  2019-2020 учебному году 

 

На основании Устава МОУ (п.3.14), Договора с родителями (п.1.6), плана работы 

МОУ Детский сад № 301 на 2019-2020 учебный год,  с целью организации условий 

для осуществления воспитательно-образовательного процесса в контексте ФГОС 

ДО, вариативности образовательных услуг, организации дифференцированного 

подхода к детям, обеспечения потребностей родителей в разнообразных 

образовательных услугах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.В соответствии с  гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения, Сан Пин 

2.4.1.3049-13., организовать в МОУ работу следующих бесплатных кружков. 

       

-Азбука экологии», подготовительная группа № 11, (20 детей);  руководитель 

воспитатель  Ушакова О.В.(познавательная направленность). 

     -«Веселая математика»,  подготовительная  группа №9, (15 детей); руководитель 

воспитатель  Казинцева Е.А.(художественно-эстетическая направленность). 

      - «Мир оригами», средняя   группа № 7, (20 детей);  руководитель воспитатель 

Бунина Л.В. (художественно-эстетическая направленность). 

-  «Мастерилка»,   средняя группа № 8,(20 детей);  руководитель воспитатель  

Дьяченко И.Д. (художественно-эстетическая направленность). 

-«Любознайка»,    старшая группа №2 (15детей); руководитель воспитатель   

Иванова Л.Г.(познавательная направленность). 

- «Пластилинография», подготовительная группа № 12 (15 детей); руководитель  

воспитатель   Бунина  Е.А. (художественно-эстетическая направленность). 

-«Солнечные лучики»  старшая группа  №1 (25  детей); руководитель музыкальный 

руководитель Вилкова Н.В. (физкультурно-оздоровительная направленность      

2. С целью организации конструктивного взаимодействия  с социальными 

институтами, организовать на базе МОУ Детский сад №301 подготовительная 

группа № 11, (20 детей);  функционирование  бесплатного кружка «Ступеньки 

творчества» (художественно-эстетическая направленность). Руководитель педагог 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования  Красноармейского района Волгограда «Дворец творчества детей и 

молодежи» Макарова Е.В.  
 



 

 

3. Старшему воспитателю Терпак Т.А. утвердить график  работы кружков. 

Осуществлять контроль за деятельностью педагогов, оказывающих дополнительные 

бесплатные образовательные услуги . 

Общее  количество детей, охваченных дополнительными бесплатными 

образовательными услугами 150. 

4. Руководителям кружков не превышать максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. 

 

 

 

Заведующий МОУ Детским садом № 301                                      И.В.Померанцева 

 


