
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Звездочка» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Звездочка» г. Белоярский») 

                                                                    ПРИКАЗ 

___22.10.2021_________                                                                         № _______273________  

Об утверждении дополнительных 

образовательных программ на 2021-2022 

учебный год 

 

На основании Постановления администрации Белоярского района от 13.10.2021 г. № 

792  об организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить дополнительные программы на 2021-2022 учебный год согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Заместителю заведующего, Фокиной С.С., осуществлять контроль за реализацией 

дополнительных программ. 

3. Контроль за исполнением оставляю за  собой. 

 

И.О. заведующего                                                                                     С.С.Фокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МАДОУ «Детский сад 

«Звездочка» г. Белоярский» 

от 22.10.2021 г. № 273 

 

Перечень дополнительных образовательных программ на 2021-2022 

учебный год 

Наименование услуги Направленность, автор Возраст 

«Рыцарь дорог» - 

обучение ПДД, катание 

на электромобилях 

Социально-гуманитарная, Назаренко В.В. 

– инструктор по физической культуре 

3-7 лет 

«Речевичок» - 

логопедические занятия 

Социально-гуманитарная, Чибирева Т.В. - 

воспитатель 

3-5 лет 

«ЗвукоЗаврик» - 

логоритмика, развитие 

речи с помощью 

движений 

Социально-гуманитарная, Осыка Н.В - 

воспитатель 

2-5 лет 

«Развивайка» -

занимательная 

математика, игры на 

развитие 

математического 

мышления 

Социально-гуманитарная, Гирс Н.А. - 

воспитатель 

3-7 лет 

«Умею плавать» -

обучение плаванию 

Физкультурно-спортивная, Назаренко В.В 

– инструктор по физической культуре 

3-7 лет 

«Олимпиец» -  

футбол, гимнастика, 

йога, скалодром 

 шашки 

Физкультурно-спортивная, Шнайдер Е.А. 

– инструктор по физической культуре 

4-7 лет 

Довгорукая Г.И. - воспитатель 4-5 лет 

«Волшебная клавиша» - 

обучение игре на 

фортопиано 

Художественная, Постовалова И.С. – 

музыкальный руководитель 

6-7 лет 

«3D-моделирование» -  

Развитие творческих 

способностей детей с 

использованием 3-D 

ручки»  

Техническая, Набокина Ю.С. - 

воспитатель 

5-7 лет 

«Школа танцев» - 

хореография для 

девочек и мальчиков 

Художественная,  Биймурзаева Э.А - 

воспитатель  

5-7 лет 

«Домисолька» - вокал Художественная, Постовалова И.С. – 

музыкальный руководитель 

5-7 лет 

«Созвездие талантов» - 

нетрадиционная 

техника рисования, 

лепка из соленого 

текста 

оригами 

Художественная,  

Турова Н.А. – воспитатель 

Кашигина Н.В. – воспитатель 

 

 

3-4 лет 

4-5 лет 

Богданова Е.А. - воспитатель 5-6 лет 

«Инженерик» - 

робототехника, 

конструирование 3d 

ручкой 

Техническая,  

Столбова А.А. – воспитатель 

Терехова Ж.Т. - воспитатель 

 

 

6-7 лет 

5-6 лет 

«Чудодейство» - 

анимация, 

занимательные  

Художественная, Богданова Е.А. - 

воспитатель 

1-7 лет 



«Волшебный комочек» 

- лепка из соленого 

теста 

Художественная, Набокина Ю.С., 

воспитатель 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


