
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

Об итогах муниципального конкурса 
дополнительных общеразвивающих программ дошкольного 

образования «Ориентир развития»

г. Ханты-Мансийск

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска «Об утверждении положения о проведении 
муниципального конкурса дополнительных общеразвивающих программ 
дошкольного образования «Ориентир развития» от 13 ноября 2020 года № 
678, на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
муниципального конкурса дополнительных общеразвивающих программ 
дошкольного образования «Ориентир развития» от 25 декабря 2020 года № 1, 
с целью выявления и поддержки наиболее успешных практик реализации 
дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить победителей муниципального конкурса дополнительных 
общеразвивающих программ дошкольного образования «Ориентир развития» 
в городе Ханты-Мансийске в 2020 году (далее -  Конкурс) согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела по дошкольному образованию Департамента 
образования А.В. Сизых направить в адрес муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений дипломы победителей и сертификаты 
участников Конкурса.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 
отдела по дошкольному образованию Департамента образования А.В. Сизых.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования О.А. Федорову.

Директор Ю.М. Личкун



Список победителей, призеров и участников муниципального конкурса 
дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования «Ориентир 

развития» в городе Ханты-Мансийске в 2020 году

№ МБДОУ ФИО участников Название программы Баллы Место

1 муниципальное Пешеходова Алла дополнительная 216 I
бюджетное Анатольевна, общеразвивающая
дошкольное заместитель программа социально-
образовательное заведующего по педагогической
учреждение «Центр воспитательно- направленности для
развития ребенка - образовательной работе детей 5-7(8) лет
детский сад №15 «Волонтерское движение
«Страна чудес» «Новое поколение»

2 муниципальное Палагнюк Екатерина парциальная 203 II
автономное Александровна, старший образовательная
дошкольное воспитатель, Никитина программа
образовательное Светлана Петровна, «Формирование
учреждение методист предпосылок
«Детский сад № 22 финансовой грамотности
«Планета детства» для детей 4-7 лет 

«Академия финансов для
дошколят»

3 муниципальное Ковалева Татьяна дополнительная 189 III
бюджетное Андреевна, воспитатель общеобразовательная
дошкольное общеразвивающая
образовательное программа
учреждение «Центр физкультурно-
развития ребенка - спортивной
детский сад № 8 направленности «Белая
«Солньпцко» ладья»

4 муниципальное Проснева Мария дополнительная
бюджетное Олеговна, воспитатель общеобразовательная
дошкольное общеразвивающая
образовательное программа технической
учреждение направленности
«Детский сад № 11 «Мультстудия «Я творю
«Радуга» мир»

5 муниципальное Михайлик Анна дополнительная
бюджетное Андреевна, воспитатель, общеразвивающая
дошкольное Леднева Светлана программа по
образовательное Александровна, старший художественно-
учреждение воспитатель эстетической
«Детский сад деятельности
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
социально- 
личностному

«Волшебные ладошки»



направлению 
развития детей №18 
«Улыбка»

6 муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 2
«Дюймовочка»

Толокнова Юлия 
Васильевна, учитель- 
логопед

Рабочая программа в 
рамках платного 
дополнительного 
образования детской 
студии подготовки к 
чтению «Чигарики» на 
2020-2021 учебный год

7 муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 8 
«Солныщко»

Картунова Надежда 
Викторовна, учитель- 
дефектолог

дополнительная 
программа социально
педагогической 
направленности 
«Песочная палитра»

8 муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №14 «Березка» 
Оценка эксперта:

Белевец Оксана 
Валентиновна, 
заместители 
заведующего по 
воспитательной работе

дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию 
дошкольников 
«Юные патриоты»

9 муниципального 
автономного 
дошкольного 
образо вательн ого 
учреждения 
«Детский сад № 22 
«Планета детства»

Полякова Елена
Владимировна,
заведующий,
Силка Татьяна 
Васильевна, старший 
воспитатель,
Палагнюк Екатерина 
Александровна, старший 
воспитатель, Никитина 
Светлана Петровна, 
методист

парциальная 
образовательная 
программа по ранней 
профориентации 
дошкольников 
«Путешествие на 
планету профессий»

10 муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно
речевому 
направлению

Кордюкова Елизавета 
Александровна, педагог- 
психолог

программа развития и 
коррекции
эмоционально-волевой, 
социально
коммуникативной и 
познавательной сферы 
посредством песочной 
анимации у детей 
дошкольного возраста 
«Песочная сказка»



развития детей № 21 
«Теремок»

11 муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 8 
«Солныщко»

Александрова Ирина 
Викторовна, учитель- 
логопед

дополнительная 
программа социально
педагогической 
направленности 
«Система быстрого 
обучения чтению 
«ЧИТАЕМ САМИ»

12 муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребёнка -  
детский сад № 20 
«Сказка»

Шефер Дарья 
Николаевна, педагог- 
психолог

коррекционно
развивающая программа 
для обучающихся с 
девиантным поведением 
старшего дошкольного 
возраста «Мой мир»

13 муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 9
«Одуванчик»

Дъячкова Татьяна 
Петровна, воспитатель

дополнительная 
общеобразовательная 
программа 
познавательно - 
творческой
направленности «Сказки 
фиолетового леса»


