
МУНИ ЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

ДЕТСКИЙ САД № 44 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

ПРИКАЗ
От 31.08.2015г. №

Об открытии кружков и секций, на бесплатной основе 
в МАДОУ ЦРР-ДС№44 «Золотой ключик» 
в 2015-2016 учебный год

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", годового плана работы ДОУ на 2015-2016гг., с целью 
удовлетворения потребностей родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть бесплатные кружки и секции с 01.09.2015г:
1.1 «Школа баскетбола» (секция физической направленности);
1.2 «Мастерская лесовичка» (кружок художественно-эстетической направленности);
1.3 «Очень умелые ручки» (кружок художественно-эстетической направленности);
1.4 «Крепыши» (секция физической направленности);
1.5 «Мир добра» (кружок познавательной направленности);
1.6 «Бурундучок» (кружок экологической направленности);
1.7 «Кукляндия» (кружок художественно-эстетической направленности);
1.8 «Красота. Радость. Творчество» (кружок художественно-эстетической 

направленности).
2. Закрепить:

- помещение №9, 2 этаж для проведения бесплатного кружка «Мир добра»;
- группу ОРН №12 3 этаж для проведения бесплатного кружка «Мастерская
лесовичка»; «Очень умелые ручки»;
- группу ОРН №15 2 этаж для проведения бесплатного кружка «Бурундучок»;
- спортивный зал. спортивная площадка (3 этаж, улица) для проведения бесплатной 
секции «Крепыши»;
- группу ОРН №2 1 этаж для проведения бесплатного кружка «Кукляндия»
- группу ОРН № 14 3 этаж «Очень умелые ручки».

3. Утвердить списки детей, посещающих бесплатные кружки и секции 
(приложение№ 1)

4.Назначить педагогов за оказание кружков и секций, на бесплатной основе:

«Школа баскетбола» Павлова Н.С. инструктор по ФИЗО
«Мастерская лесовичка» Гайнутдинова Е.Ж. воспитатель 

группы №12
«Очень умелые ручки» Калпакова И.В. воспитатель группы

№12
Петрова И.А. воспитатель группы



№14
«Мир добра» Ш естакова М.Ю. старший

воспитатель
«Бурундучок» Жамалова З.Т. воспитатель группы 

№3
«Крепыши» Ахметова Л.В., Швецова М.Ю. 

инструктора по ФИЗО
«Кукляндия» Гордеева Е.А. , воспитатель группы 

№2
«Красота. Радость. Творчество» Половинкина Е.С. воспитатель 

группы №11
5. Ответственным педагогам:

5.1 Занятия по кружкам и секциям на бесплатной основе проводить в соответствии с 
разработанной и утвержденной программой.

5.2. 2 раза в год проводить педагогическую диагностику (январь, май)
5.3.В конце учебного года предоставить отчет по работе кружков и секций, на 

бесплатной основе.
5.4.Разработать и провести открытые мероприятия для родителей (законных 

представителей) по работе кружков и секций, на бесплатной основе (апрель-май)
5.5. Своевременно вести табель учета посещаемости детей за месяц.

6. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Гончаровой 
Д.А. осуществлять контроль.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий О.И.Гладких
В дело № г ? / '  КЗ У
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