
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сдд оБщЕрАзвивАюшЕго видА л9 27)

гIрикАз

l 1.02.2015 ,Y9 28
Об 1,тверяtдеrr}1l.t допо,lI I}tl с."tы tых tlбщеразвиt]ll]ощих
обрtвr.l BttTe.il ы I ы х п ро грi1\1 \l МБ{ОУ Nl 2 7>>

В Соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
Дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РоссиЙской
Федерашии N9 i 155 от 17 октября 2013г. <Об утверждении фелерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования>), на основании Приказа
Министерства образоi]ания и науки Российской Фелерачии от 29 августа 201З г. NЪ 1008
коб 5zтверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельностиПО ДОПОлниТельным обrцеобразовательным программам) (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерачии 2J ноября 201З г.), Устава МБДОУ J\Ъ27,
проl,око":rа педсовеl,а о,г 18,12.2014 .,\Гq 2,

t lI'ИItАЗЬlt]АiО:

1. Утвер,riиl,L ]]оllо.]Itlи-ге-цьньiе обulераlзвивtllоп{ие обра:зоват,ельные прOграNIмы по
направ.lеtI ностя \l (l tри.,lагаюr ся }:

1.1, ffОпо",rнительная общераввивающая образовательная IIрограм]\,{а технической
FI aI,I равлен н ости к N4а,теньки й исследова,ге.ць ) ;

1.2, {ополнительная общеразвиваIощая образовательная программа
ес,гественнонаучной направленFlости <Заниматика>: сЗ до 5 лет;

1.З. f;ополнительная общеразвиваIощая образова,гельная программа
естественнонау.rной направленности <Заниматика): с 5 ло 7 лет;

1.4. ЩОполнительная общеразвивающая образовательная lIрOграмма
естественнонаучной направленности кЧитай-ка> ;

1,5. fiополнит,ельная общерtrзвиваJощая образовательная llpol.paмMa
сстесl,веr{НоtIаyt]i{ой напрiiвjIеIIносl,и кОбччение правильному произношению);

1.6. fI,опсl;tни гс-rlьllilrl обtttеразв1.1}]i,t}оlllаrl образоваr,е.jIьIiая программа физкультl,рно-
с l I ()p,I,I,1 t] },i Ot'it tt at t рав: te } t }tOc гli <r К рс l t г,t Ltt >> :

L]. fiоtто:tltи,геjl},наlrl обtriеразtзиFtаlоu{ая образоваr.еJlь}{ая rrрограмма художественной
направленности <<Я рисl,tо "гебя. Mllp!>;

1.8. Щопо:rни,геJIьнtlrl общеразвl.tваIоtцая образовательная програNIма социiLцьно*
ПеДаГОГИЧеСКОЙ Наt]равлеIIности <Школа общения и эь,lоций для детей <!авай
ПоДру,х{иNlся)));

1.9, fiополttитеJiьная общеразвиваюlцая образовательная программа социально-
ПеДаГ'оГиtIеской }lаIIравленности кl [аль.lика]VIи N4ы играем, речь cBolo N,Iы развиваем);1,10. f{ОпОrlнительная обшера:звиваIощая образовательная программа социаJlьно-
педагогиЧескоЙ направлеНностИ ОрганизацИя празднования Дня рохцения Kf[eHb
именинника));

1.1 1 . ЩополнитеJIьная общеразвиваюIцая образоваr:ельная программа художественной
направ,ценнос-ги <Весе-цая игоJIочка)) (вы ш ивание) ;

1. 12, flопсlillли,геJIьная общеразвивillоlцая образова.гельная программа
cc,l L,с,i'всtiIltlttау.ttlсlй направjlсIIIlос,I,и кАttr-.ltt.tйская шко.tlil));

1,1j. /|olro;trtи,t c"Il)t{|lrl сlбttlсра,зtlиваl()lIlаrI сlбра,зова.t.еJlьIlая llрограN{\.lа соllиаJIьно-
ПеЛаГОl'иLIесксlli ttturpaBjle}IHOc,l,}.l I'рупrrа BetIepF{eI,o ttребьтваrтия }I выходного днrr,

1.11. f{оrтолниr,еItь}{аlrt общера:звиRаIоII{аrI образова,rель}Iая rIрограмма худо}кественной



наIIрtlвленнос,ги ((Музыкi!I ьнtlя школа)) (пение, игра на скрипке);1,15, fiопо-ттtтитеjIьная обЩсразвиваIощая образова,rельная программа фи:зкуль.гурно-сrrор,гивнОй направленносl,И (JlФК, коррекциЯ пJtоскостопия);1,16. ffопо.ltниТельнаЯ общеразвивающая образовательная программа
естественнонаучной направленности кБуль здоров, маrыш!>.

2. ЗаместителЮ заведующего по у.tебно-воспитательной работе (увр)
ВеретеннИковой О.А., стаРшеl\{У воспитатеJrrо iу.по"ой о.А., ВременнОму творческому
колJrективУ tIодготовиl,Ь проек1' кКа_пендарного у.lебного графика реаJтизации
допо,IIнительt{ьгх обruеобразовательньж обшiеразвиваюIцих программ йьдоV-Лс 27). в
срок to l.].tl]. ]0l5r .

З. Заir,tестите.Jllо зtltsеДУюU{его по YI]l) IЗереr,енниковой О.А. расположить скан-
копиlс, IIрикilза на сlфиrllrtr,lIь}{о]\,I ciri,lтe МБl{ОУ ,Yq27 в срок li{o 1 l .02.2015г.

1. /{е]rоrIрсlи,3l]0.I1и,i,е-.tк) N4ихайrrоrзой ().ts, ознакомить с данньiм I1риказоr,т
:]tlNlес,l,и,гс,jLI завеjl\'t()t]lеi,() IIо УIЗР I}epe,I,ell}{ttKol])/ О.А.. замес,гителя заведующего по АХР'[-ип,tофес,вr, tO.B., c,I,apIIjei.() вос]iи,га.I.еJIrl ('1,с'1111з-v О,А.. r,lrавrtсlго бухгал,Iера Ягнаковy Т.В,,
llедагогов N4Б/iО)/ в cpoк:ro l1,02.20l5.

5, KoHтpo:Ib исilолнения 11риказа возjIожи,гь lla замес,ги,l,еJтя заведyюп{его по УВР
Веретет-lникову О.А.
заведуrощий МБflоу М.Н. Годенкова

Вере,генникова О.А. ,' ,'t,-. / i

СусловаО.А. ._ i,t,,.''
Тимофеева IO.B. ,/,/аr{ /Э-

-Ягнакова Т.В. r'./ lr/. А"?_

Рублева Е.д. |{ L');' /f*
ремеева Е,Н. -/r'-0; .,/l -L

Ма_цышева J1,Ia. 11. О.О /ýt
[J;Iaccltia 'З.5l. Z Z-;' ? Л-

."л,^ f-*
l \Il(lltltctra ().IJ,, 

л л, ./i_
:;;,;;,;; i: ,', ,r oj /Г"

I{apt,tl,ttlBlt И.t'. \\.Ъ L l Г
II{иг,оrrева И,Н.-r''/ а_ý /.Т:.
Kury.""u Л.I-'-|f , Р"{, 1S--
Зуловii И,М, ../:',С t, l i
Грtткина О.Ю. tl, аS.,iГ

,.-_ Аминева А.М. /,/ с2 rf
Бы.теtlко I-.H, l, ПJ /Г

Исп. Веретенникова О.А. 3 l643
t]OA 2

l-вдело
l - пед.кабине.l, коlI1.1я с пOдплlся]\,l1,I


