ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 79
ГОРОДА ТОМСКА

ПРИКАЗ
15.11.2016 г.

№115/1-0

Томск

О внесении изменений в программу
дополнительного образования МАДОУ

В связи с внесением изменений в программу дополнительного образования МАДОУ №79 г.
Томска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить условия предоставления образовательных услуг по реализуемым программам
дополнительного образования, численность воспитанников в одной группе,
продолжительность занятий и форму промежуточной аттестации. (Приложение № 1).
2. Педагогам дополнительного образования, реализующим дополнительные образовательные
программы, проводить промежуточную аттестацию обучающихся не реже 1 раза в год в
форме открытых мероприятий, концертов, театрализованных представлений, тематических
праздников, выставок творческих работ и т.д. в соответствии с видами и формами
промежуточной аттестации, определенными рабочими программами.
3. Педагогам дополнительного образования, реализующим дополнительные образовательные
программы, отразить в программах формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.В. Ромашова
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Ритмика и танец

Художест
венной

6-7 лет
(12 детей)

2 занятия/ 30 мин

ВЖИК

3-4 года
(10 детей)
4-5 лет
(14 детей)
5-7 лет
(10 детей)

1/ 20 мин

Обучение через
открытие

Художест
венной
Художест
венной
Естественно
научной

Веселые
мастерята
Народный
календарь
«Волшебная
бумага»

Художест
венной
Социальнопедагогической
Художест
венной

3-7 лет
(10 детей)
5-7 лет
(14 детей)
4-6 лет
(10 детей)

1 (20 мин),
2 (25-30 мин)
2 (25, 30 мин)
2/25-30 мин

Родькина Е.А.,
воспитатель
Селиванова О.Г.,
воспитатель
Пугачева Г. А.,

«Карандаш»

Художест
венной

4-5 лет
(12 детей)

2/ 25-30 мин

Эпп Е.В., ПДО

«Здоровячек»

Физкультурно
спортивной

3-5 лет
(12 детей)

2/ 20-30 мин

«Оздоровительна
я гимнастика с
элементами
стретч инга для
детей
дошкольного
возраста»
«Речецветик»

Физкультурно
спортивной

6-7 лет
(12 детей)

2/ 30 мин

Сметанникова
О.А., инструктор
физ. культуры
Дектярева В.Д.,
инструктор физ.
культуры

Социальнопедагогической

3-5 лет
(8-10 детей)

2/ 20-30 мин

«Подготовка к
обучению
грамоте»
«Подготовка к
обучению
грамоте»
«Программа по
английскому
языку для детей
дошкольного
возраста»

Социально
педагогической

6-7 лет
(10 детей)

2 / 3 0 мин

Социальнопедагогической

5-6 лет
(10 детей)

1 / 25-30 мин

Социально
педагогической

5-7 лет
(10 детей)

2 / 25-30 мин

Мир театра

Непомнящая Н.Б.,

пдо

1/25 мин
1/ 25-30 мин

Бузилова Е.А.,
воспитатель
Жигадлова И.В.,
воспитатель
Бабий О.А.,
Поджарова Т.И.
воспитатели

пдо

Чернова Е.В.,
учитель-логопед,
Хасанова Л.А.,
учитель-логопед
Майборода О.В.,
учитель-логопед
Арефьева Е.П.,
Кожемякина
Л.М., воспитатели
Сологуб О.В.,

пдо

хореографические
этюды
1 раз в год
Спектакли
1 раз в год
Спектакли,
1 раз в год
Проекты,
исследовательские
работы,
1 раз в год
Выставки работ,
1 раз в год
Народные праздники
1 раз в год
выставка
детских
работ в детском саду;
1 раз в год
выставка
детских
работ в детском саду;
1 раз в год
Спортивные
праздники,
1 раз в год
Открытое занятие для
родителей
1 раз в год

Итоговые занятия для
родителей,
1 раз в год
Открытое занятие для
родителей
1 раз в год
Итоговое занятие для
родителей,
1 раз в год
Выступление на
утренниках,
1 раз в год

