
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №50 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

09.09.2021  г.                                                                                                                                    № 135 -д 

Об утверждении  

рабочих программ к дополнительным  

общеобразовательным (общеразвивающим)  

программам  в ГБДОУ № 50 Приморского района  

Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 уч. год 

 

В целях эффективной организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году, на 

основании решения Педагогического совета ГБДОУ № 50 протокол № 1 от 30.08.2021г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы: 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Са-Фи-Дансе», педагог дополнительного образования Черепанова Екатерина 

Андреевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Рисование», педагог дополнительного образования – Романовская Анастасия 

Валерьевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Рисование», педагог дополнительного образования – Нестерова Екатерина Павловна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Подвижно-спортивные игры», педагог дополнительного образования – Черепанова 

Екатерина Андреевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Волшебная страна», педагог дополнительного образования – Шама Евгения 

Тимофеевна; 

  «Веселый дельфин», педагог дополнительного образования – Параняк Степан 

Иванович; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Кристаллик», педагог дополнительного образования – Аракелян Нарине Арсеновна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Са-Фи-Дансе», педагог дополнительного образования - Спокойнова Ирина 

Николаевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Ритмика», педагог дополнительного образования - Сусленникова Наталья 

Владимировна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Ментальная арифметика, педагог дополнительного образования – Борисова Юлия 

Борисовна; 



 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Здравствуй, Сказка!», педагог дополнительного образования - Быстрова Татьяна 

Викторовна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Юный скульптор», педагог дополнительного образования Сорокина Галина 

Андреевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Веселый язычок», педагог дополнительного образования Северюхина Анна 

Олеговна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Спортивный клуб «Непоседы»», педагог дополнительного образования - Спокойнова 

Ирина Николаевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Музыкальный театр», педагог дополнительного образования – Журавская Алина 

Олеговна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Цветной мир», педагог дополнительного образования Голубцова Людмила Петровна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Я познаю мир», педагог дополнительного образования Борисова Юлия Борисовна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Я познаю мир», педагог дополнительного образования Калязина Антонина 

Александровна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Я познаю мир», педагог дополнительного образования Гладкова Мария 

Александровна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Азбука общения», педагог дополнительного образования Коробова Светлана 

Евгеньевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Танцы, игры, шутки», педагог дополнительного образования Каява Любовь 

Анатольевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Развивающие игры по пособию «Игровой комплект Пертра»», педагог 

дополнительного образования Коробова Светлана Евгеньевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Веселые роботы», педагог дополнительного образования Калязина Антонина 

Александровна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Фитбол», педагог дополнительного образования Панкевич Анна Васильевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Танцевально-игровая гимнастика», педагог дополнительного образования Панкевич 

Анна Васильевна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Лучики знаний», педагог дополнительного образования Калязина Антонина 

Александровна; 

 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Настольные спортивные игры», педагог дополнительного образования – Борисова 

Юлия Борисовна. 



 дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу                              

«Умелые ручки», педагог дополнительного образования – Крицкая Татьяна 

Валентиновна. 

2. Утвердить следующие рабочие программы к дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам: 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Са-Фи-Дансе» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного образования 

Черепанова Екатерина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Са-Фи-Дансе» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования 

Черепанова Екатерина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Са-Фи-Дансе» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования 

Черепанова Екатерина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Рисование» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного образования – 

Романовская Анастасия Валерьевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Рисование» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного образования – 

Романовская Анастасия Валерьевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Рисование» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования – 

Романовская Анастасия Валерьевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Рисование» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования – 

Романовская Анастасия Валерьевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Подвижно-спортивные игры» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного 

образования – Черепанова Екатерина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Подвижно-спортивные игры» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного 

образования – Черепанова Екатерина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Подвижно-спортивные игры» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного 

образования – Черепанова Екатерина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Волшебная страна» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного 

образования – Шама Евгения Тимофеевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Волшебная страна» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного 

образования – Шама Евгения Тимофеевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Волшебная страна» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного 

образования – Шама Евгения Тимофеевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Волшебная страна» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного 

образования – Шама Евгения Тимофеевна; 



 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Кристаллик» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного образования – 

Аракелян Нарине Арсеновна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Кристаллик» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного образования – 

Аракелян Нарине Арсеновна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Кристаллик» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования – 

Аракелян Нарине Арсеновна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Кристаллик» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования – 

Аракелян Нарине Арсеновна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Са-Фи-Дансе» (возраст 2-3 года), педагог дополнительного образования 

Спокойнова Ирина Николаевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Спортивный клуб «Непоседы» (возраст 3-4 года), педагог 

дополнительного образования Спокойнова Ирина Николаевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Спортивный клуб «Непоседы» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного 

образования Спокойнова Ирина Николаевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Спортивный клуб «Непоседы» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного 

образования Спокойнова Ирина Николаевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Спортивный клуб «Непоседы» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного 

образования Спокойнова Ирина Николаевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Ритмика» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного образования 

Сусленникова Наталья Владимировна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Ритмика» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного образования 

Сусленникова Наталья Владимировна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Ритмика» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования 

Сусленникова Наталья Владимировна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Ритмика» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования 

Сусленникова Наталья Владимировна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Ментальная арифметика» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного 

образования Борисова Юлия Борисовна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Ментальная арифметика» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного 

образования Борисова Юлия Борисовна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Здравствуй, Сказка!» (возраст 3-4 года, педагог дополнительного 

образования Быстрова Татьяна Викторовна; 



 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Здравствуй, Сказка!» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного 

образования Быстрова Татьяна Викторовна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Здравствуй, Сказка!» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного 

образования Быстрова Татьяна Викторовна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Здравствуй, Сказка!» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного 

образования Быстрова Татьяна Викторовна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Цветной мир» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного образования 

Голубцова Людмила Петровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Цветной мир» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного образования 

Голубцова Людмила Петровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Цветной мир» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования 

Голубцова Людмила Петровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Цветной мир» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования 

Голубцова Людмила Петровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Я познаю мир» (возраст 4-5  лет), педагог дополнительного образования 

Борисова Юлия Борисовна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Я познаю мир» (возраст 5-6  лет), педагог дополнительного образования 

Борисова Юлия Борисовна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Я познаю мир» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного образования 

Калязина Антонина Александровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Я познаю мир» (возраст 2-3 года), педагог дополнительного образования 

Гладкова Мария Александровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Я познаю мир» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного образования 

Гладкова Мария Александровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Азбука общения» (возраст 2-3 года), педагог дополнительного 

образования Коробова Светлана Евгеньевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Азбука общения» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного 

образования Коробова Светлана Евгеньевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Азбука общения» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного образования 

Коробова Светлана Евгеньевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Азбука общения» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования 

Коробова Светлана Евгеньевна; 



 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Азбука общения» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования 

Коробова Светлана Евгеньевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Танцы, игры, шутки» (возраст 2-3 года), педагог дополнительного 

образования Каява Любовь Анатольевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Танцы, игры, шутки» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного 

образования Каява Любовь Анатольевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Танцы, игры, шутки» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного 

образования Каява Любовь Анатольевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Танцы, игры, шутки» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного 

образования Каява Любовь Анатольевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Танцы, игры, шутки» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного 

образования Каява Любовь Анатольевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Развивающие игры по пособию «Игровой комплект Пертра»» (возраст 3-4 

года), педагог дополнительного образования Коробова Светлана Евгеньевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Развивающие игры по пособию «Игровой комплект Пертра»» (возраст 4-5 

лет), педагог дополнительного образования Коробова Светлана Евгеньевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Развивающие игры по пособию «Игровой комплект Пертра»» (возраст 6-7 

лет), педагог дополнительного образования Коробова Светлана Евгеньевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Веселые роботы» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования 

Калязина Антонина Александровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Веселые роботы» (возраст 6-7 лет лет), педагог дополнительного 

образования Калязина Антонина Александровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Фитбол» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования 

Панкевич Анна Васильевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Фитбол» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования 

Панкевич Анна Васильевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Танцевально-игровая гимнастика» (возраст 4-5 лет), педагог 

дополнительного образования Панкевич Анна Васильевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Танцевально-игровая гимнастика» (возраст 5-6 лет), педагог 

дополнительного образования Панкевич Анна Васильевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Танцевально-игровая гимнастика» (возраст 6-7 лет), педагог 

дополнительного образования Панкевич Анна Васильевна; 



 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Лучики знаний» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования 

Калязина Антонина Александровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Лучики знаний» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования 

Калязина Антонина Александровна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Настольные спортивные игры» (возраст 5-6 лет), педагог 

дополнительного образования – Борисова Юлия Борисовна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Настольные спортивные игры» (возраст 6-7 лет), педагог 

дополнительного образования – Борисова Юлия Борисовна. 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Рисование» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного образования – 

Нестерова Екатерина Павловна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Рисование» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного образования – 

Нестерова Екатерина Павловна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Рисование» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного образования – 

Нестерова Екатерина Павловна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Рисование» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного образования – 

Нестерова Екатерина Павловна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Музыкальный театр» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного 

образования – Журавская Алина Олеговна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Музыкальный театр» (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного 

образования – Журавская Алина Олеговна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Музыкальный театр» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного 

образования – Журавская Алина Олеговна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Юный скульптор» (возраст 3-4 года), педагог дополнительного 

образования – Сорокина Галина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Юный скульптор» (возраст 4-5 лет), педагог дополнительного 

образования – Сорокина Галина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Юный скульптор»  (возраст 5-6 лет), педагог дополнительного 

образования – Сорокина Галина Андреевна; 

 рабочую программу к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Юный скульптор» (возраст 6-7 лет), педагог дополнительного 

образования – Сорокина Галина Андреевна; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.            
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