
   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 396» 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              

ПРИКАЗ 
    

  

12.09.2016 год № 275 

г. Пермь 

 

«об организации дополнительных 

платных  образовательных 

услуг на 2016-2017 учебный год» 

 

В целях разностороннего развития воспитанников МАДОУ «Детский сад № 396» г. 

Перми в соответствии с Законом РФ «Об  образовании», Уставом МАДОУ, на основании 

проведенных маркетинговых исследований, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 12.09.2016 года в МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

дополнительные платные образовательные услуги по представленным 

направлениям: 

Познавательно – речевое: 

 «Занимательный английский» для детей с 5 до 7 лет по авторской 

программе «Занимательный английский» Суслова Ю.В. Утвердить списки 

детей, посещающих кружок. Назначить руководителем кружка Суслова 

Ю.В. 

 «От буквы к слову» для детей с 5 до 7 лет по авторской программе «От 

звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» Е. В. 

Колесниковой. Утвердить списки детей, посещающих кружок. Назначить 

руководителем кружка Давыденко Ю.В. 

 «Логоритмика» для детей с 3 до 7 лет по авторской программе «Речевая 

ритмика для дошкольников» О.О. Новиковой. Утвердить списки детей, 

посещающих кружок. Назначить руководителями кружка Боровских О. В., 

Сулейманову М.А. 

 «АБВГДей-ка» для детей с 5 до 7 лет по авторской программе А.С. 

Яковлевой. Утвердить списки детей, посещающих кружок. Назначить 

руководителем кружка А.С. Яковлеву.  

 «Цветные ладошки (Добрые сказки)» для детей с 3 до 7 лет по авторской 

программе «Добрые сказки» Л.А. Утемовой. Утвердить списки детей, 

посещающих кружок. Назначить руководителем кружка Л.А. Утемову.  

Художественно – эстетическое: 

  «Кружок хорового пения» для детей с 5 до 7 лет по программе «Вокально – 

хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушиной. Утвердить списки 

детей, посещающих кружок. Назначить руководителями кружка Суслову В. 

С., Фадееву Г. И. 

 «Танцевальный калейдоскоп» для детей с 3 до 7 лет по программе 

«Танцевальная ритмика для детей» Т. И. Суворовой. Утвердить списки 

детей, посещающих кружок. Назначить руководителями кружка Суслову В. 

С., Фадееву Г. И. 



 «Ладушки – ладошки» для детей с 2 до 5 лет по авторской программе 

«Ладушки – Ладошки» Н.Е. Щербаковой. Утвердить списки детей, 

посещающих кружок. Назначить руководителем кружка Некрасову Е.В. 

 «Кукляндия» для детей с 4 до 7 лет по авторской программе «Куклы и дети» 

И.М. Григор. Утвердить списки детей, посещающих кружок. Назначить 

руководителем кружка И.М. Григор. 

 «Город мастеров (Тестопластика)» для детей с 3 до 7 лет по авторской 

программе «Тестопластика в детском творчестве» И.Н. Кузнецовой. 

Утвердить списки детей, посещающих кружок. Назначить руководителем 

кружка И.Н. Кузнецову. 

 «Волшебные краски  (Мультистудия) для детей с 5 до 8 лет по авторской 

программе «Мультистудия» М.И. Порозовой. Утвердить списки детей, 

посещающих кружок. Назначить руководителем кружка М.И. Порозову. 

 «Волшебные краски  (ART LAB)» для детей с 5 до 8 лет по авторской 

программе «Художественная мастерская ART LAB» А.В. Кобелевой. 

Утвердить списки детей, посещающих кружок. Назначить руководителем 

кружка А.В. Кобелевой. 

 «Волшебные краски (Прозрачный мольберт)» для детей с 4 до 8 лет по 

авторской программе «Чудеса рисования на прозрачном мольберте» А.Ю. 

Молчановой. Утвердить списки детей, посещающих кружок. Назначить 

руководителем кружка А.Ю. Молчанову. 

           Интеллектуальное: 

 «Одаренный ребенок» для  детей с 5 до 7 лет по авторской программе С.С. 

Пикаловой. Утвердить списки детей, посещающих кружок. Назначить 

руководителем кружка С.С. Пикалову. 

 «Робототехника» для  детей с 5 до 7 лет по авторской программе 

«Легоконструирование с элементами робототехники в детском саду» А.Н. 

Чегодаевой, С.С. Ликиной и Н.А. Губиной. Назначить руководителями 

кружка С.С. Ликину, Н.А. Губину. 

 «Компьютерные развивающие игры» для  детей с 5 до 7 лет по авторской 

программе С.С. Пикаловой. Утвердить списки детей, посещающих кружок. 

Назначить руководителем кружка С.С. Пикалову. 

 «Шахматы для малышей» для  детей с 5 до 7 лет по авторской программе 

«Удивительные приключения в шахматной стране» И.Г. Сухих. Утвердить 

списки детей, посещающих кружок. Назначить руководителем кружка Е.В. 

Флегентову.   

Физкультурно - оздоровительное: 

 «Фитнес-Данс (Цирковая студия)» для детей с 3 до 7 лет по авторской 

программе «Цирковая студия» А.А. Судаковой. Утвердить списки детей, 

посещающих кружок. Назначить руководителем кружка инструктора по 

физической культуре Судакову А.А. 

  «Фитнес-Данс (Футбол)» для детей с 4 до 7 лет по авторской программе 

«Звезда» А.А. Сыропятова.  Утвердить списки детей, посещающих кружок. 

Назначить руководителем кружка Сыропятова А.А. 

 «Школа бадминтона» для детей с 4 до 7 лет по авторской программе Э.Э. 

Хасановой. Утвердить списки детей, посещающих кружок. Назначить 

руководителем кружка Э.Э. Хасанову. 

           Коррекционное: 

 «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом» для детей с 3 до 8 лет по 

программе «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Утвердить списки детей, 



посещающих кружок. Назначить руководителем кружка О.В. Боровских, 

М.А. Сулейманову. 

 «Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом» для детей с 3 до 8 лет 

по программе  «Учусь слушать и говорить» И. Королѐвой. Утвердить списки 

детей, посещающих кружок. Назначить руководителем кружка О.В. 

Боровских, Е.В. Флегентову. 

Консультативные услуги для родителей воспитанников и неорганизованных 

детей: учителя – логопеда; учителя – дефектолога; педагога – психолога для детей 

с 1 до 7 лет.  

2. Назначить ответственными за подготовку информации об оказании платных 

образовательных услуг для детей с 3 до 7 лет на 2016-2017 учебный год для 

заказчиков и ведение документации заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе Чегодаеву Аллу Николаевну, секретаря-машинистку 

Киселеву Анну Сергеевну. 

3. Главному бухгалтеру Емельяновой Людмиле Илдаровне обеспечить контроль над 

ведением расчетов платных дополнительных образовательных услуг. 

4. Зам. зав. по УВР Чегодаевой А. Н. обеспечить контроль качества оказании платных 

образовательных услуг для детей с 3 до 7 лет в 2016-2017 учебном году и 

соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к организации режима 

дня занятий. 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                            В.В. Жуланова   

 

С приказом ознакомлены: 

 

Чегодаева А.Н. 

Емельянова Л.И.  

Суслова Ю.В. 

Давыденко Ю.В.  

Боровских О.В. 

Сулейманова М.А. 

Яковлева А.С. 

Утемова Л.А. 

Суслова В.С. 

Фадеева Г.И. 

Некрасова Е.В. 

Григор И.М. 

Киселева А.С. 

Кузнецова И.Н. 

Порозова М.И. 

Кобелева А.В. 

Молчанова А.Ю. 

Пикалова С.С. 

Ликина С.С. 

Губина Н.А. 

Флегентова Е.В. 

Судакова А.А. 

Сыропятов А.А. 

Хасанова Э.Э. 

 

 

 

 

  

 


