
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
№ 26 «Радуга» города Дубны Московской области

П Р И К А З
« 28» августа 2017гола № 94

«Об открытии платной дополнительной образовательной 
услуги «Индивидуально-ориентированное сопровождение 
развития и обучения ребенка» и назначение работников 
на 2017-2018 учебный год»

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 
детей в области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 26 «Радуга» города Дубны 
Московской области, Постановлением Администрации города Дубны Московской 
области от 26.08.2016 № 108ПА-629 «Об утверждении цен на платные
дополнительные образовательные услуги в дошкольных образовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению народного образования
Администрации города Дубны Московской области» (с изменениями от 28.08.2017 
№ 108ПА-775),-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в ДОУ № 26 группы индивидуально-ориентированного

сопровождения развития и обучения ребенка:
• Группа для детей 5-6 лет «Чудо - остров» в количестве 23 человека с 01.09.2017г. 

(Приложение № 2).
• Группа для детей 6-7 лет «Семицветик» в количестве 26 человек с 01.09.2017г. 

(Приложение №3).
2. Назначить координатором работы педагогов в группах индивидуально

ориентированного сопровождения развития и обучения ребенка заместителя 
заведующего по воспитательной и методической работе Юдину Наталью Игоревну.

3. Для проведения занятий в группе для детей 5-6 лет «Чудо-остров» 
назначить следующих педагогов:

• инструктора по физической культуре Галиуллину Роузу Раильевну -  
физкультурно-оздоровительные занятия;

• музыкального руководителя Зейналову Ильнару Фанилевну -  занятия 
ритмикой;

• воспитателя Естефееву Елену Сергеевну -  занятия по подготовке к обучению 
грамоте;

• воспитателя Лёшину Анну Николаевну проведение развивающих игр и 
занятий по математике;

• воспитателя Шульгину Ирину Леонидовну - для проведения развивающих игр 
и занятий по развитию логики.

Для проведения занятий в группе для детей 6-7 лет «Семицветик» назначить 
следующих педагогов:

• инструктора по физической культуре Галиуллину Роузу Раильевну -  
физкультурно-оздоровительные занятия;



• музыкального руководителя Зейналову Ильнару Фанилевну -  занятия 
ритмикой;

• воспитателя Естефееву Елену Сергеевну -  занятия по подготовке к обучению 
грамоте.

• воспитателя Юрову Светлану Александровну проведение развивающих игр и 
занятий по математике;

• воспитателя Еулину Людмилу Владимировну - развитие мелкой моторики 
«Умелые пальчики».

4. Оплату труда производить согласно договора возмездного оказания услуг.

Заведующий И.Е. Зелинская


