
 

 
 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 

тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 

От  31.08.2016 г.                                                                                   № 04/171-од                                    

 

 
Об утверждении рабочих программ по 

образовательным областям 

дошкольного образования и рабочих 

программ дополнительного 

образования на 2016/2017 учебный год 

 

 

          В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. № 

1155, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», Уставом 

Центра образования, заседания методического объединения воспитателей 

дошкольных отделений (протокол № 1 от 11.08.2016 года),  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

 

1. Утвердить рабочую программу по образовательным областям дошкольного 

образования  подготовительной группы «Звездочки» на 2016/2017 учебный 

год согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить рабочую программу по образовательным областям дошкольного 

образования  первой младшей группы «Непоседы» на 2016/2017 учебный 

год согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить рабочую программу по образовательным областям дошкольного 

образования  второй младшей группы «Смешарики» на 2016/2017 учебный 

год согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить рабочую программу по образовательным областям дошкольного 

образования  разновозрастной группы (средняя-старшая) «Почемучки» на 

2016/2017 учебный год согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить рабочую программу по образовательным областям дошкольного 

образования  разновозрастной группы дошкольного отделения с. 

Ламутское на 2016/2017 учебный год согласно приложению 5 к 

настоящему приказу. 
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6. Утвердить рабочую программу по образовательным областям дошкольного 

образования  разновозрастной группы дошкольного отделения с. 

Чуванское на 2016/2017 учебный год согласно приложению 6 к 

настоящему приказу. 

7. Утвердить рабочие программы по  дополнительному образованию Центра 

на 2016/2017 учебный год согласно приложению 7 к настоящему приказу. 

 

8. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе 

информационным технологиям и инновационной деятельности разместить 

вышеперечисленные рабочие программы на официальном сайте Центра. 

9. Контроль выполнения рабочих программ возложить на и.о. заместителя 

директора по дошкольному воспитанию Кевкей В.П. (по дошкольным 

отделениям), Самохвалову Т.А., заместителя директора по воспитательной 

работе (по дополнительному образованию). 

 

 
Руководитель        Директор   МБОУ 

организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2016 г. 
                                                                                          подпись работника 


