
АДМИНИСТРАIIИЯ ГОРО/{А ПЕРМИ
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАВВЛУЮЩИЙ МУНИЦИIIАЛЬНОГО АВТОНОIИНОГО
доlшкоJIьного оБрАзовАтЕльного учрЕ,ждЕния

(дш]тскиЙ сдд л} 39б> г. пЕрми
прикАз

03.0t].2020 г. N,84
г. I IepMb

к ()б орr,аrrизzltlиll liопоJll{иl,еJIыILIx
I I 
jlal,tIыx rэбразоватеJlы{ых

усJlуг lla 2020-202 1 учебrrый гоzt>

IJ IIелях разнос,],ороIIIIего развития воспитаIlIликов МАЩОУ </[еr,ский caul Nr З96> г.
Ilсрп,rи в соо],l]еl,сl,вии с Закотrопц РФ кОб обра-зсlваttии>. Усr,аtзоп,r I\4Аl{ОУ. lta осIIоваIIиI.I
IIpoI]c/lellIIbIx маркетиIlI,oI]I)Iх иcc.lte7loBaHий,

I Il,I.1K,\ ]bII]AIO:

1. Организовать с 01.09.2020 1,ода в MAfiOY кf{етсr<ий call Nq з96>> I.. [1ерп,lи
доIi()JII{I{IеJIыIые IIJIaTII1,1c образоваr:еJIьItые }C:l1zl.p1 IIо ПрсltстаRлсIlIIыN,I
IlаiltравJIсIlиям:
lIозllаrrа,геJIьIIо -- petleBoe:

о кАtlглирiский> д:lяl де,гей с 4 до 7 зrе,г гIо авторсttой Ilрограмме кдrrг;tийский>
Itоз.llовой А.}]. У,гвеР/Iи1l, списки 71eTcii, посеll{аlоIllих кружок. IlазIlzt.tиll,
руковоllи,геJIеN,I кружrtа Itозлову А В,

о кАllt,:lIliiский 
'IЗI)tlt 

ДJIЯ /tе,гсй> д.ltя детей с 4 дО б :tе,г гtсl aB-r,clllclcoй проl.раммLr
<Анг:тиЙсlсий язык 21:lя детей> БайlIиItой М./{.. У,l,верz{и,гь сI]иски /lсr,ей,
IlосепIаIоп{их кружок. IIа:зна.rи,гь руководи,геJIем l(ружка Байдиrrу M.l{.

о <Ilознаварi-itа> llля де,гей 3-7 лет по ав,[орской rrрограмп,tе <IIо:зtlавай ка>
Обыllснновой В. М. Iiазrrачить руковоflИТСjlеIчI кру)кка пe/lt}I,ol,a IIсихоjIоI,а
Обы:tсrIову [3.М.

О (JlОГОРИтмика) л.ltя .цсr,ей 3-4 .lleT, IIо авторсксlй проr,рапцмс кJ[tlt,сlритп,lлtt<аt>
Ов,тl,tltttикоtзой II.В., LIику.ltаевой О.С. У,гверлить сlIиски l\el,cl"I, IltlceIIIaIOII114x
КРУЖОк. [Iазначtrт,ь руководителем кружка ОвчиrIникову II.I3., I1иr<l,лаеву

о.с.
о кjIогсlри,]]м14ка) ll"тtя l{етей с 3 ,цо 4 лет ltо аI]торской ltрограп,rме Ху.чаllиttой

Е.М. КJIОгоритмика /IJIя маJILIIltей>, Уr,вердить сIlиски дсr,ей. IIосеtцzlI()IIIих
кру)tок. I]азначить руководителями кружка Худаниrt), J:l,.}uzJ.

о кФоttОритмика) 7цtя дlетеЙ с 4 дО 5 лет rIo zltз,t,tlрской tIpOl,pal]vlMc IioI,,l1atttoBot)l
t1.(]. <ФОНОРИ'гмика). Утвер/{ить сIlиски дlетей, IIоссII{аюlIlих Kl))/)ItoK.
l I азrIачи,гl, руl(овоlIи,геJIями кружка Бо l-лаll ову Е. (-'.

о KCKopottl]eliLIe) 71.1tя 21етей 5-7 .lTeT IIо аI]торской программе, рtlзрабо,t.irнItсlй
КМеЖЛ,УrlilРОЛIlОЙ ассоциаIIией лополнительного образоrзiLtlI.rя)) (С]i(ор()LI,гс}{I,1с

IlО MeTi)llliKe IAMA). lIазначи,гь рукоl]о/{и,ге.цем кружка l]осгIитtrl,сjlrI
XacatlсlB\, ').Э,





<ПОЗНаВатеJIЬная с'гудия <Хочу всё знать!>) дJIя lleTeй 3-] IIет Iro авторской
программе, разработангrой. Стоякиной И. А., Jlисаневич О. II.,
овчинниковой Н. В., LIикулаевой о. С IIазначить ответствен}{ыNIи Стоякиrrу
И. А., JIисаIIевич О. II., ОвчиIttlикову tl, I}., LIику;Iаеву О. С
кЯ ttиtпу красиво) л.ltя деr,ей 6-7 ле,l,, о авl,орской проl.раммс lIет.уховсlй I]. М.
У,гвердить списки l{ет,ей, гIосеIцаIоIIих кружок. FIазначить руковоли.l.сJIсм
кружка lIе,гухову I]. М,
кГIо.lитай-кD дjIя детей 6-7 лет по авторской программе LIереttановой I-. Р..
Утвердитt) списки детей, посеIlIающих t(ружок. [-lазначить руItово/lи.гсJIсм
кружка Черепаltову Г. Ir,

<Умltые пальtlиttи) для дстей 2-4 ле,г IIо авторской гrрограммс Мслехиtlой
iI.Л. кУмr{ые I]аJIьLIики). Утверziи,гь сIIиски llетей, IlосеIцаIоIllих ltружо]t.
l Iазна.lить руково/Iи,гелем кружка Мелехину I-t.Л.
кГlочитай-ка> для 21етей 5-6 лет по авl,орской проr.раммс кIIо.lитай*ка>
/{ядьtсиtIой с. А., Ворончихиной I-. В. УтвсрztитL сгIиски д,еr,ей, lIосеlцаIоIIlих
кру)tок. Назначи,гь руководителями кружка /{ядькиrrу С.А., ВоронLIихиtlу
l,.B.
кРазвиваемся, играя) дJIя ле,гей з-4 лет llo ав.горской Itрограммс
кРазвиваемся, играя) Зеtlковской Io. в. У,гвердить списки 21е.гей,
tIосещаlоIцих Kpy)I(oK. I l азна.ти,гь рукоl]одитеJ IeM кружка Зс t t KoBctcy ro IO. I].
кРазвивай-ка) /IJIя деr,ей 4-б ;tе,г по авторской ttрограммс кРа:звивай*кtt>
Зеtlковской Io. в. Уr,вер/lить сIIиски 21е,l,ей, посеIцаIоIllих Kpy)l(ot(. I lазltа.tи,гl,
руl(оводитеJlем кружка Зенковскуrо IO. В.
<Грамотей-ка) для де,гей 5-б зrет IIо авторской rlрограмме кI'рамо,гсй-ка>
Itоте:tьниковой Е. м.. Утвердить списки детей, пооеIIаIоIлих кружок.
Ifазна.lить руководитеJIем кружка Ко,геrlыlикову Е. М.
<Подго,говка к IlIKoJIe) lIJlrI дlетеЙ 6-] JteT IIо ав,r,орской Ilpoi.paNlN,Ic
<I Iо2lготовка к шкоJlс)> Бесrtаловой Е. t]. У,гверлиr,ь сIIисI(и 2iе.гей.
ПОСешIаIОIJIих кружок. [,Iалзrrачить рукоl]о/iитеJIем Kpy)Kl(a Бссttа.ltоtза Е. В.

ХуложествеtIIIо - эстетиLIескOе:
. (ХОР <f{ОП,lИСОЛьItа))) для летей с 4 ло 7 .ller, по авторским Irpol.paMMaN,I

ФаЛееВОй I'. И., Сус.lrовой I]. С. Ут,вердитt) списки дстсй, IIосеtцаI1lI]Iих
кружок. [,Iа:значить ру](овоlIи,I,сJIяд,lи ltpy)I(Ka Суслову I]. С., Фадесву I'. И.

о кМузыкаJIьIIilя FIаучно-ilозFIаI]а,IеJIьная студия <I-Iозлtаваr,еJIl,}{ая му:]ыка)) дJlrI
летей с З :to 7;rе,г пО программе кМузыка;rьная нау.II{о-IIознава.геJIыlая стуllиrl
кI]ознавателы{ая музыка) Фадеевой г. и. У,гвердить списки 21етей,
I]осеIIIаIоп]их кружок. IIазtта.tи,гI> руководитсjIсм кружка Фа2lссву I-. И.

о к'I'irttцевалыtый ка:tей2lосl<оtl> 21.1tя 21с,гей с 3 /Io 7 .ltе,г IIо llpgl,pzlрIMaM
к'l'аIttIева;tьный калейдоскоп>. Утвер2lить сIIиски детеti, IlOQelt(aloiIlиx
кружок. Ilазtlачи,гь руково/{и.гелями кружка CycrroBy В. С., Фадееву I'. И.

. КЛаДУШIКИ - Jlадошки) 21.1tя ле,гей с 3 до 4 "TIеT rlo аRторской прсtt,рап,lме
кJIалушrки Jlадоllrки> Пуr,инцевой И. С. Утверztить списки 21с.гей,
llОСеIIIаIОП{Их кру)(ок. НазIлачить руIiовоllи,tеJIем кружка [IутиrrIlсву И. С.

. кКукл1,1 и /lети) для детей с 5 :to б лет по авторской программе кКуtс.llы и
Ле'ГИ) I'РИгОр И. М. Утверди,гь списки 71етей, посещаIоIцих кружок. Ilазtlа.lи,гl,
руковолителем кружка I'ригtlр И. М.

. кI]еселый колобок) лJIrI 1детей с 5 :Llo б лет по авr,орской программе кI]сселi,lй
КОЛОбОК> ГIУ'гинцеtзой И. С. Утверди,гь сtIиски де,гей, посеIIIаюшIих t(py)(oк.
IIазначи,гь руково/IитсJIеIчI l(ружка 11утинцсву И. С.





кя люб:rtо рисовать) лля летей с б ло 7 лет tlo авторской программе кя любзtкl
рисовать) I-Iекрасовой t1, I], Уr:верl{ить списки летей, IIOсеII1аIоII{их кружок,
IIшlIачить руковоли,геJIем ](ружка I{etcpacoBy Е. I}.

кБисероп.llетение)) llля де,lей с б до 7 .lrcT, по авторсttой IlрограlN,lN,Iс
АtIдрийченко л, Io, У,гверди,гь списки детей, ll()сешlаюuIих кружок,
I-Iазна.lить руководителем кружка АнлрийLIеЕIко Л. Ю.
Худоlкественная сl,у.ция <Акваре"пька) дJIя детей 2-4 лет. lIo ав.горской
программе ltутуковоЙ Il.Б. У,rверllить сIIисrси 21етей, посеIцаIоп]их кружок.
I{азтта.lить руitово/Iи,геJIсм кружr<а Ку.гуlссlву tI.Б.
Ху/{оlltес,гвеI]Ilая сту/lия кIlали,гра) llJIя /lстей.5 дп 7.lteт Ilo цpol-pilyye
кПалитрО> С.С.Кузrtеllовой. У,t,верl{и,гЬ спискИ детей, ilocellltllolllиx l(py)I(OK.
I-Iазна.lиr,ь рукоl]оl{итеJIями кружка С.С,Кузнецову
<СтулиЯ современного TaHrIa <Я люблю таIIцевать)>Лсго l{:lя летсй с 3 llo 7.1tс.г
по авторсКой програМме кСтуztИя совремеIIIIого танца кJI -lrtоб;trо т,аI{llсва,гL)
()вчиtlниковой I].B., LIику.llаевой о.с. Уr,верltи,гь сIlрIски 21етей, посеIllаiоll{их
кружок, Ilа:зпачитЬ руItово/lитеJrсм Kpy)IcKa Овчиttl]иковУ l].B., Чиr<уJIаеI]у
().с.
кКа;tяка-маJIrIка) 21ля детсй 4-5 "rleT IIо авторсксrй lIрограммсl ljольlltагитtой
с.в. кКа:rяlка-МаJIяка). Уr,всрl{итЬ сIIиски де,t,ей, Ilосещаtоll1их Kpy)t(OK.
I Iазначи,l,ь руковоли,I,елем кру)tка БольIItаl.ину C.I}.
Рисованис: по техI]ике кЭбру> lutя l(е,гей 5-7 .lreT по авторской tlptl1,1laMMc
Карr,ашовой С.М. кЭбру>, У,гвеllдить сI]иски деr,ей, tlосеtцаюlllих l(p)/)Kolt.
I Iавttачить руководителем KpyiKKa ItapTaItloBy С.М.

о <За/(орtrый каб.ltу,1611р /lJlя .r]е,гей с З-5 лет по ав,гtlрской lIрограмN,lе
Худаttиtrой Е.М. кЗа2lорный каб;tучоIс>. Утвер:lить списки 71е.t-ей,
IIоссIIlаIоIIIих Kpy)i(OK. IIазltа.tи,t]ь руково/]иl,сJIями кружка ХулаrrlитIу [i.М.

о кЯ таilцу}о) лля llе,гей с 5-7 rIeT IIо .}вl,орсItой llpcll,pztMMc Зориrlой I].IO,. кЯ
,ганцуIо). У,гверди,гь сtIисt(и де,гей, поOешlаIощих l(py)(OK. IIазtlа.tит,t,
руItово/Iителями кружка Зорину B.lO.

<Весё.itые краски (рисование нетрадиционными способами> 21:lя дlетсй 5-6 .llс,г
Ilo авторсttой програп{ме Абдуловой А.с.. кI]есё,цыс краски (рисоtзittlие
I{етраllициоlIl{ыми сtIособап,lи)>. У,гвер2lиr,t, сl]Иски llе,гсii, IIogeIIiilIOltIиx
кружоl(. IIазначиr,ь руковолитсJIем кружка Абду.llову А.С,
кХореоr-рафичесttая с,гудия кКаприз>>) lUIrI детей 4-5 ;reT tto ав,t.tlllской
программе Шуклиной t].А... <Хореографическая стулия <Каприз>>.
Уr,вердиr,Ь сlIискИ /lетей, IlосешIаюШ{их кружок. Назttачить руковолиl,сJIем
кружка I Lll,клиrrу I},A.

И rrT,e.lr.lr скт} ilJI Ir II о с l

. кОдарепllый ребеrlок (логикtr)> дляt дде,геЙ с 5 ло 7.пе,г по ав,горсttой Itpol,pzlмMc
с.с. Ilикаловой. Утверлить сIIиски l{етей, поссItIаIоtllих кружок. I-iа,зttzt.tи,гь

руковоllитеJIсм l(ружка С.С. I1ика:lову.
КLЕGО-'гехIIоJIогии)) для летсй с З ло 7 .пeт tro авторсlкой IIрограIчIN4с (Ll]G()-
,гех[IоJIогИи> JlлtкиtIОй с. с. Ilазначить рукоt]одителсм кружrса С.С. JIикиrrу.
<LLIaxMa,1,1,I) дJrrI детей с 5 до 7 лет llo авторсttой програjчIме ООО к/{иr{амикzl
1-> ОРЛОвсlй Е./{. Утвер/Iи,гь списки llе,гсй, посе]IlаIоtI{их ttружок. IIазltа.tи,гt,
l]уководи,r,сJlем l(py)Icrta Орлову [1.1{,

к3Г) ручка) l{Jtя lIе,гей с 5 до 7 лет IIо авторской проl,раммс Овчароrзой А.О.
Утвеlэлиr,ь сIIисl(Ll детей, посеп{аIоlIlих кружоtt. I lа:зirачи,гь руковоlIи,l,еJIс]чI
кружка Овчарову А.О.





. (МеII'гальrtая арифIчIетикi]) дJIII llеlей 5-7 ле,г IIо аI]торской llрограмN4е,

разработанной кМетсдуrrародноЙ ассоциаIIией лоIIоJIни,гсJIьIlоI,0
образования) (МеFI,гаJIыIая арифметика IIо методике IдМд). Назначи,гь
руководитеJIем кру)кка восIrитателя flорозову М,И,, /{роз;tову ю.А.

о <ЛЕГоша) для ltе,гей 4-5 ;Te,r по авторской программе <JlЕГоtпы IIопоrзой I,],

Io., Весе.lIьевой I]. II. Ут,вер/lить списки детей, посеIIIаIоIIIих кружок.
Ifазна.lи,гь руково/]итеJlями l(ружка 11опову tj. Io., l}ece.lIbeBy I{. FI.

о <РобототехI{ика LBGO WIJDO) лляt lIетей 5-7 лет по авторской проi,рамма
<РобототехIIика I-IjGO WEDO) /(розловоЙ IO.A. УтвеРлиl,ь списI(и де,r.ей и
tIчIзIIаLIить руково/lителем кружrса Щроздову IO.A.

о <'['ИКО -мастера) д.llяt 21етей с 3 до 7 летпо а]]торской rlрограмме Ilt.оровсlй
А.Е. Утвердить списки леr-ей, посеIцаIощих кружок. IJазгlачить
руI(оводителеNl кружка Егорову А. Е.

о <Умники и ум}Iицы) для детей с 5 до 7 леl: по авторской тtрограммс
Мустаевой в. н.. Утвердить списки 21етей, посеIцаюIllих кружок. IIазlIа.tи,гь
руковолителем кружка MycтaeBy I}. IJ.

о <Робототехни](а) лJIя l{е,геЙ с 5 lto 7 ле,r llo ав,гсlрской llp01.1]zlMMc
<Роботоr,ехника) Кrrимовой I]. и.. [{а:зltачить руково/{и,I,сJIяN,Iи I(pyrr(Ka
Климову В.И.

о <I]очемуLIки) дляt де,гей с 3 до 7 лет rro авr,орсttой программе IIIатровой 'l'.A..
У,гвер7Iи,rь списки детей, посещаIоrцих Kpy)ItoK. IIа:зна.lить руI(оволитеJ1сN4
кружка ILIацэову'I'.A.

о <JIегоtсонструироваIIие к/{еталька>> llJIя zlетсй 4-5 JIс,г ilo авr.сlрсltой
Ilрограмме I]о;rьшlагиной с].R. кJIсгоt<оttс,груироваIrие </[с.га.lt1,1tа>>.
Утверлитl, списки де,гей, l]осещаIоrt(их кружоtс. Ilазначить руIсоводи.геJIем
кружка Бо.lrьlшаг,иtлу С.В.

о кJIегокоIIструироваIIие кМир MaJ]cIIbKoI,o гения))) лJIя детсй 5-6 .1teT по
авr,орстсой IIрограN,Iме Феленёвой Io.B,. <ЛегоконструироRание кМир
маленького гепия)). Утверлtlтt) списки летсй, посеIIIаIоlцих Kpy)(OI(.
I,Iазначить руководителем кружка Феленёву IO.B.

' (SМаР'Г-КЛУб <Jltобознrrй-ка>> д.пя детей 5-6 .lreT по авторсttсlй ttptlt.paMMe
СИДе.ltЬЦСвой I].l}. кSмар,г-к.пуб кJlюбознай-ка>> У,гверли,гь списltи дlетсй,
посешIаIоIIIих кружок. LIазllа.lи,гь рукоl]о/iиl,еJlем l(p)/)I(Ka Силслыцеву 13.I3.

о <JIег,о:зtlайки (.lтеt,оtсонструиро]]ание) /IJlя ztс,геЙ з-4 JIет IIо ав.горсltой
lIрограмме Аблу.llовой А.С. кJIегОзнайкИ (легоконструироваНие)>. У,гвСрllи,гь
сllиски l1етей, посеш{аIощих кружок. НазIлачить руководи,гс.пем ttружка
Абдулову А,С.

. <Робо 1'ех> 21.1tя ле,гей 5-б лет по авторской программе ос,ганиной I].И. кРобо-I'ex>. Утверltить сI]исI(и 21етсй. I]оссttlаIошlих i(py)I(OK, I lазttаtчиt,t,

руководитеJIем кружка Остаrtиtrу I}.И.

Фlлзкулы,урно - оз/lоровитеJIьное:
о кФитнес-ffанс> для детей с 3 до 7 лет по ав,Iорской проl,рамме I-Iико.llztевой

Л.I].. УТвердить сIIиски 21етей, посещаIоIцих кружок. I{азначиr,ь
руItоводитеJIем кружка иI]структора по физической культуре I-]Iиколаеву J I. I I.

. <Фуr-боJI) lulя /{с,гей с 4 до б .lteT по авторской IrpoгpaMMe Хайдарова Р. К.
Уr,вер/tи,гь сIIиски /lетей, Ilосещаюlltих круr(ок. I{а:зна.lиll, рукоRоllитеJlем
Kpy}tiкa Хайларова Р. К.

о <Фиr,нес - KIDS>> 21"ltя де,гей с З до 4 лет по авторской программе Ко:tоп,tиеll
К. А. Утверлить списки 7детсй, lIосеIцаIоulих кружок. Ilазtлачиr,ь

руковолитеJIем кружка Коломиец I(. А.





2.

, (Фи,гнес-КIГ)S> л;tя летей с 4 до 5 "цет по авторской программе Федеtlёвой
Io.B. Утвердить списки 21етей, посещаIощих кружок. Flазttачи1ь

руководителем Kpyжrta Феденёву Ю.В.
о кФитнес-RаЬu> лля летей с З ло 4 лет tto авторской программе Фе;lеrrёвой IO.

13. У,гверлИ'I'Il СIIИСКИ детей, посеIцаIоЩих I(ружок. F{азначить руковоли,гсJIсN4
кружка Федlенёву IO, В.

КоррекllиOнное:
, <ИtlдИвидуальнЫс JIогоrIеl{ИLIеские заIIятиЯ с учи,гелеМ-JIогогIедом) /lля де.гсй

с 5 ло б .пе,г по авторсtсой программе IIIвеrtовой Е. В. Утверлить сIlиски 21с.гсй,
IIосеIцаIоI]{их кружок. Ilазt,lачить руItоводи,гелем кружка IIIBerloBy E.I}.

Ilазначить ответстI]енными за подготовку иrrформаI{ии об оказании llопоJIrIи.геJIьtIых
IIJIа,гIIыХ обра:зоваl,ельныХ услуГ д.rIя летей с З лО 8 .пет на 2O20-2O2l учебный I,o/1liJIrI
:]аказLIиI{ов и I]е/lение llокумен,гации :]амес,гитеJIя заведуюIцего Ф;lегсIi.гоi]у t1. В..
сскретаря руItоводителя Сиr.t,tиrсову О. И.
Замес,гиr,е:rю заведуiоlцего Ф.пегеrrr,овой Е, в. обс.спе.tить t(оII.гро.]lь KaLIecl.I]zt
оказания дополIIитсльныХ платныХ образователы{ыХ услуГ для llетей с 3 до 8 :tе.г tз

2020-2021 учебIlом голу и соблюдение санитарно-- эпилемиологиLIесttих требоваttий
к орI,аI]изации режима
Конr,роль IIа/{ исIlол яIо за сооои.

J.

4.

Завелуюrций

Си,гникова о. И.

Ф;rсгентова Е. I].

и

d/,;

IЗ.В. Жу.lrанова

бj.t%"X};;
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