
Управление образования Администрации Нытвенского муниципаJIьного района
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад <<Светлячок)

прикАз

,БFp,ro18 год N9

кОб организации
доятельности культурных практик, кружковой работы
на 2018-2019 уrебный год>

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации)), на основании приказа Министерства образования и науки РФ От

17.10.2013 г. Ns 1155 (Об утверждении Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внедрить в работу МБДОУ детский сад кСветлячокD п.Уральский на 2018-2019

улебный год реЕrлизацию культурных практик как механизм индивидуаJIизации и

социализации образовательного процесса и обеспечения родительского заказа в

дошкольном образовании)).

2. До 31.10.2018 г. заллестителю заведующего по ВМР Муравьевой Л.А. разработать

Irроект внедрения культурных практик в образовательный lrроцесс ДОУ.

З. Координатором rrо созданию банка программ культурньж практик назначить

зам.заведующего по ВМР Муравьеву Л.А.

4. Назначить разработчикаN{и прогрitмм культурньш практик музыкального руководитеjш

Кайсину Т.,Щ., инструктора по физической культуре Малахову Н.А., зам.заводующего

по ВМР Муравьеву Л.А., воспитателей Якутову ЕА., Бушуеву НЮ, Любимову НА,

Кузнецову ЕЛ.

5. Разработчиком рабочей программы кружка кСтрана шахматных чудес) назначить

Малахову Н.А.

6. Назначить оператором по созданию банка культурных практик на сайте ,ЩОУ, его

сопровождение и обновление делопроизводитепя Норову Н.Н.

7. Зам.заведующему МБДоУ детский сад кСветлячок> Муравьевой Л,А. оказать

методическую rrомощь в разработке Програ:uм культурных практик по наrrравлениями

в разработке прогрzlш{мы кружка:

- <<II о знав аmельн о е )) :

- Экспериментz}льно-исследовательскаrl деятельность: <Маленькие фокусники>,



-ИнтеллектуztльЕо-математическое <Игратtочка), кВеселая математика), кружок кСтрана

шахь{атньIх чудес)

- <&у d о эtс е сm в е нн о - э с m е muч е ск о е 
"

музыкальное развитие - квеселый оркестр>, кзатейники>

Техническое творчество : кМульти-Пульти>; кМультяшки>>, <<Легомастер>

7.ПроведениекУльТУрныхпракТикикрУжковойработысДеТьМисТаршеГоДошколЬноГо

возраста начать с ноября 2018г,

Контроль за исполнением шрика:}а оставJIяю за собой,

и.о.заведуюrцего
Л.А.Муравьева
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