
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

города Нижневартовска 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 
 

Проспект Победы, 23а, г. Нижневартовск, Ханты – Мансийский автономный округ – ЮГРА (Тюменская область), 628616 

Телефоны: 67-20-80, 67-02-44, (3466) 49-04-39, электронная почта: mbdoy15@rambler.ru 
 

 

ПРИКАЗ 
От 27.08.2016 г.                                                                                                       № 16 

 

Об оказанию дополнительного  

образования детям по дополнительной  

образовательной программе «Развивайка» 
в МАДОУ города Нижневартовска   

ДС №15 «Солнышко» 

 

 Во исполнение приказа от 26.08.2016г. №1 «Об организации работы по оказанию 

дополнительного образовании детям МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко», Федерального закона от 29.12.2012 года №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, Плана работы  МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 2016-2017 учебный год, с целью решения 

задач физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического  

развития детей, развития их творческих способностей, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по оказанию дополнительного образования социально – 

личностной направленности по дополнительной образовательной программе 

«Развивайка» с 01.09.2016г. 

2. Утвердить дополнительную образовательную программу дополнительного 

образования детей по познавательной направленности по дополнительной 

образовательной программе «Развивайка» (Приложение 1). 

3. Назначить руководителя группы по оказанию дополнительного образования 

социально – личностной направленности по дополнительной образовательной программе 

«Развивайка»  Мендаеву Г.М. (Приложение 2). 

4. Руководителю сформировать группу в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями детей.  

5. Утвердить количественный состав группы по оказанию дополнительного 

образования социально – личностной направленности по дополнительной 

образовательной программе «Развивайка» - не более 20 человек. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по ВМР 

Тарасенко О.С 

 

Заведующий                        п/п                          О.Е. Проконина 



 
Приложение 2 к приказу №16 от 27.08.2016 

График работы 

дополнительной образовательной услуги 

 

№ Наименование услуги День недели Режим работы 

1 Проведение занятий с детьми познавательной 

направленности по дополнительной образовательной 

программе « Развивайка » 

Среда 15.30 – 16.00 

 

Приложение 3 к приказу №16 от 27.08.2016 

 

Расписание дополнительной образовательной услуги 

 

№ Наименование услуги Форма 

проведения 

Кол-во 

детей 

День 

недели 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Проведение занятий с 

детьми познавательной 

направленности по 

дополнительной 

образовательной 

программе « 

Развивайка » 

Групповая  12 Среда 15.30 – 16.00 Группа  

 

Приложение 4 к приказу №16 от 27.08.2016 

 

Учебный план дополнительной образовательной услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Кол-во 

детей 

Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц 

1 

Проведение занятий с детьми 

познавательной направленности по 

дополнительной образовательной 

программе « Развивайка » 

12 Групповая 30 мин 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


