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П Р И К А З 

 

09.10.2017 г.           № 117 

г. Михайловка 

 

Об организации кружковой работы в ДОУ 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

В целях улучшения качества образовательного процесса, для реализации 

всестороннего развития личности, максимального раскрытия творческого 

потенциала воспитанников и удовлетворения социального заказа родителей 

(законных представителей) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать с 09.10.2017г. в структурном подразделении «Аленький 

цветочек» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» кружковую работу по 

различным направлениям развития воспитанников: 

– физическому; 

– художественно-эстетическому; 

– познавательному; 

– речевому; 

– социально-коммуникативному. 

2. Назначить руководителями кружков следующих педагогов: 

– Малахову Н.В., Биндусову Н.А. театральный кружок «Сказочный мир»; 

– Шевелеву Л.Н., кружок познавательного развития «Играя, мир изучаем»; 

– Ротову М.С., кружок познавательного развития «Мы – исследователи»; 

– Третьякову А.С. и Кравцову О.Н., кружок художественного труда 

«Веселые мастера»; 

– Ефремову К.С. и Мокрову О.Н., кружок по сенсорике «Умные пальчики»; 

– Кузьмину О.Е., кружок изобразительной деятельности «Рисовашка»; 

– Крюкову Н.В., кружок по финансовой грамотности «Экономика для 

малышей»; 

– Маркулеву Н.В., Повертайло Е.С., кружок познавательного развития 

«Умники и умницы»; 

– Воронину М.В., кружок ручного труда «Фантазеры»; 

– Бородулину О.А., оздоровительный кружок с элементами ЛФК 

«Спортивная карусель»; 
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– Венгерову М.И., кружок речевого развития и театрализованной 

деятельности «Речевичок»; 

– Егорову А.Н., кружок художественного труда «Друзья Самоделкина»; 

– Панфилову С.П., кружок художественного труда «Оригами»; 

– Шибитову О.А., кружок оздоровительной направленности «Фитнес-

аэробика для малышей»; 

– Низиенко Г.В., театральный кружок «Антошка»; 

– Железникову Л.А., кружок речевого развития «Говорушки»; 

– Сергееву О.С., кружок изобразительной деятельности «Цветные ладошки»; 

– Новокщенову О.С., кружок изобразительной деятельности «Волшебная 

мастерская»; 

– Игнатову А.С. и Сигаеву Н.В., кружок изобразительной деятельности 

«Веселая мозаика»; 

– Меретину Е.Е., вокальный кружок «Вишенки». 

3. Руководителям кружков разработать планы и учебные программы по 

направлениям работы, привести в соответствие рабочую документацию по 

кружковой работе до 15.10.2017г. 

4. Маслий О.В., старшему воспитателю, составить график работы кружков до 

15.10.2017г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Маслий О.В. 

 

 

 

Заведующий  

структурным подразделением-       Н.В.Сухорукова 

 

 


