
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 34 

«РАДОСТЬ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 «31» августа 2021 г.                                                                                  № 97-од 

 

 

О возобновлении занятий в кружках и секциях 

 «Академии дошкольных наук» 

МБДОУ д/с №34 «Радость» 

 

 

 В целях всестороннего, гармонического развития детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Возобновить с 15.09.2021 г. по 31.05.2022 г. проведение занятий в 

«Академии дошкольных наук». 

 

 2. Закрепить за руководителями кружков «Академии дошкольных наук» 

группы детского сада, в которых будут проводиться занятия: 

- Теркулова Е.М. изостудия «Жар-птица»  - группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 6 до 

7 лет №1; 

- Мельникова Н.Ю. хореографический ансамбль «Планета Радости» - группа 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет №1; 

- Тимофеева Н.М. секция «Олимпийцы» группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет № 4; 

- Борисенко М.Ю. вокальная студия «Радость» группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет №2; 

- Лазаренко И.Е. вокальная студия «Радость» группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет №4; 

- Макарова Г.В. кружок интеллектуального развития «Почемучки» группа 

общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет №1; 

- Кулеш О.Ю. кружок «Безопасность» группа общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет №2; 

 

 3. Установить с 15.09.2021 г. по 31.05.2022 г. руководителям кружков и 

секций «Академии дошкольных наук» доплату в размере 10% от 

должностного оклада. 

 



4. Возобновить с 15.09.2021 г. по 31.05.2022 г. работу клуба «К здоровой 

семье, через детский сад». 

 

 

 5. Главному бухгалтеру Скальковой И.Д. производить необходимые 

начисления с 15.09.2021 г. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Заведующий  

МБДОУ д/с №34 «Радость»                                              В.В. Шаршапина. 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

                                         ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом МБДОУ д /с №34 «Радость» 

№ 97-од от «31» августа 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Подпись  

1.  Борисенко М.Ю. Музыкальный 

руководитель 

 

2.  Лазаренко И.Е. Музыкальный 

руководитель 

 

3.  Мельникова Н.Ю. Воспитатель  

4.  Тимофеева Н.М. Воспитатель  

5.  Теркулова Е.М. Воспитатель  

6.  Макарова Г.В. Воспитатель  

7.  Кулеш О.Ю. Воспитатель  

8.  Гаманова И.А. Социальный -педагог  
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