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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИЗЛУЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»
(МБДОУ «Иглу минский ДСКВ «Сказка»)

Школьная ул., д. 1, г.п. Излучинск, Нижневартовский район. Ханты-Мансийский автономный округ Югра
(Тюменская область). 628634

Тел: (3466) 28 22 22, тел./факс: (3466) 28 74 42, e-mail: skazkanvraion@yandcx.ru

ПРИКАЗ

30.08.2017 № J / #

Об утверждении плана работы 
кружковой деятельности

В соответствии с целями и задачами, определяемыми Уставом, 
дошкольное образовательное учреждение оказывает дополнительные 
образовательные услуги, согласно годового плана работы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу кружковой деятельности с 01.09.2016 года по 
следующим направлениям: художественно - эстетическое и физкультурно- 
оздоровительное:

- вокальный ансамбль «Ладушки» для детей 6-7 года жизни - музыкальный 
руководитель Подковыркина Л.А;

- фольклорный ансамбль ансамбль «Ладушки» для детей 6-7 года жизни - 
музыкальный руководитель Рыжих С.В.;
- театральный кружок «Веснушки» для детей 7 года жизни - музыкальный 
руководитель Сивкова Т.Г.;

- вокальная студия «Звонкий голосок» для детей 6-7 года жизни - 
музыкальный руководитель Маковей Г.И.;

- оздоровительный кружок «Русалочка» для детей 6-7 года жизни - 
руководители по физическому воспитанию Кузьмина С.Н., Лагвилава Н А.;

- театральный кружок «Дорога в сказку» для детей 7 года жизни - 
воспитатель Видякина Н.К.;

- литературный кружок «Вдохновение» для детей 7 года жизни - учитель- 
логопед Абдульмянова Л.Ф.;

- кружок «Раз -  словечко, два -  словечко» для детей 6 года жизни - 
учитель-логопед Демина Г.Ю.;
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- оздоровительный кружок «Школа мяча» для детей 6-7 года жизни - 
воспитатель Мартыненко С.П.

- кружок «Лего-конструирование» для детей 7 года жизни - воспитатели 
Кузнецова Н.К., Лискина Э.Ю.;
- кружок «Многоликая Югра» для детей 7 года жизни -  воспитатели 
Флегонтова С.Ф., Тихова С.В.;
- кружок «Пластилиновая радуга» для детей 6-7 года жизни -  воспитатель 
Богданова Н.В.

2. Утвердить программы и планы кружковой работы на 2017-2018 
учебный год.

Ответственные: исполняющий обязанности заместителя заведующего 
Тухбатуллина Н.А., заместитель заведующего Казакова И.П.

3. Утвердить расписание кружков и ознакомить родителей.
Ответственные: руководители кружковой работы.

4. Руководителям кружковой работы составить отчет о проделанной работе 
за учебный год на итоговый педагогический совет в мае 201 8 года.

Ответственные: руководители кружковой работы.

5. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя заведующего 
Казакову И.П., исполняющего обязанности заместителя заведующего 
Тухбатуллину Н.А.

Заведующий С.В. Гринцова

* #&


