
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик»

ПРИКАЗ

28.08.2014 г. г. Зеленогорск 
Красноярский край

№ 54

Об утверждения Перечня учебных 
изданий, используемых при реализации 
доступа образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 21

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МБДОУ д/с № 21,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень учебных изданий, используемых при реализации доступа 
образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с № 21
2. Ввести в действие указанный Попялок с 29.08.2014 г.

О.А. Федореева



ПРИНЯТО:
Советом педагогов 
Протокол № 1 
28.08.2014 г.

Перечень
учебных изданий, используемых при реализации доступа 
образовательной программы дошкольного образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей №21 «Золотой ключик»

Введено в действие 
с 29.08.2014 г.

г. Зелено горек 2014 г.



I. Общие положения
1.1. Перечень учебных изданий, используемых при реализации образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ (далее - Перечень) устанавливает условия 
и порядок формирования Перечня, рекомендуемого для реализации образовательной 
программы ДОУ
1.2. Перечень формируется с целью обеспечения Федеральной программы развития 
образования и создания оптимальных возможностей выбора учебных изданий 
участниками образовательных отношений в условиях ДОУ.
1.3. Перечень способствует решению задач:
1.3.1. сохранения единого образовательного пространства;
1.3.2. создания условий для организации и обеспечения образовательного процесса на 
основе выбора его участниками учебных и методических изданий;
1.3.3. реализации федерального государственного образовательного стандарта на уровне 
дошкольного образования.

1.4. Перечень формируется на основе образовательной программы ДОУ, составленной с 
учетом:
1.4.1. Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования; Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под 
ред. Венгера Л.А., Дьяченко О.М., Булычевой А.И. (дошкольный возраст);
1.4.2. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (ранний возраст).
1.4.3. Приоритетное направление - физическое развитие детей реализуется посредством 
авторских программ: М.Д.Маханевой «Воспитание здорового ребенка». В.Т.Кудрявцева, 
Б.Б.Егорова «Развивающая педагогика оздоровления».

II. Структура Перечня
2.1. Перечень состоит из разделов:
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие;
2.1.2. Речевое развитие;
2.1.3. Познавательное развитие;
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие;
2.1.5. Физическое развитие;
2.1.6. Образовательные программы и технологии в группах раннего возраста;
2.1.7. Приоритетное направление.
2.2. Разделы Перечня состоят из перечня методических и наглядно-дидактических 
пособий.

III. Условия и порядок формирования Перечня
3.1 Перечень включает методические и наглядно-дидактические пособия, 
соответствующие разделам образовательной программы ДОУ:
3.1.1. Обеспечивающие реализацию федеральных компонентов государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;
3.1.2. Обеспечивающие концептуальное единство дидактических подходов к реализации 
образовательных областей;
3.1.3. Изданные и имеющие подтверждение об издании Российской книжной палатой.

3.2. Перечень обсуждается и принимается на Совете педагогов МБДОУ д/с № 21.



3.3. Учебные издания, соответствующие условиям и порядку формирования Перечня, 
установленные п.3.1, настоящего локального акта, включаются в него на период 
реализации образовательной программы ДОУ, дополнения и обновление Перечня 
производится каждые 5 лет.
3.4. Перечень утверждается приказом Заведующего ДОУ.
3.5. Перечень доводится до сведения педагогических работников ДОУ и 
является обязательным к использованию.


