


I. Общие положения
1.1. Положение о Перечне учебных изданий, используемых при реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ (далее -  Перечень) 
устанавливает условия   и   порядок формирования   Перечня, рекомендуемого для 
реализации основной образовательной программы ДОУ
     1.2. Перечень   формируется   с   целью  обеспечения  Федеральной
программы развития образования  и  создания  оптимальных  возможностей
выбора   учебных   изданий участниками образовательного процесса в
условиях ДОУ.
     1.3. Перечень способствует решению задач:

 сохранения единого образовательного пространства;
 создания условий  для  организации и обеспечения образовательного процесса 

на основе выбора его участниками учебных и методических изданий;
 реализации федеральных государственных    образовательных

               стандартов на уровне дошкольного образования.

Программы дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей
с нарушениями речи. Коррекция речи. (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

        II. Структура Перечня
          2.1. Перечень  состоит  из    разделов: 

 Развитие детей раннего возраста,
 Психолог в детском саду,
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 
 Образовательная область «Познавательное»,
 Образовательная область «Речевое», 
 Образовательная область «Художественно- эстетическое»,
 Образовательная область «Физическое», 
 Работа с родителями, 
 «Коррекционная работа»

     2.2. Разделы Перечня  состоят из перечня методических пособий  и наглядно-
дидактических пособий.
         III. Условия и порядок формирования Перечня
          3.1 Перечень включает методические и наглядно-дидактические пособия, 
соответствующие разделам образовательной программы ДОУ:

 обеспечивающие реализацию федеральных компонентов государственных 
образовательных   стандартов   дошкольного образования;

 обеспечивающие концептуальное  единство  дидактических подходов к 
реализации образовательных областей;

 изданные и имеющие подтверждение об  издании  Российской  книжной 
палатой.

    3.2. Проект Перечня представляется на рассмотрение общего собрания трудового 
коллектива  с  целью согласования.   
     3.3. Учебные  издания,   соответствующие   условиям   и   порядку
формирования   Перечня,  установленным  п.3.1.  настоящего  Положения,

     1.4. Перечень  формируется  на  основе  основной общеобразовательной программы 
ДОУ, составленной на основе 
 Истоки: Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.
 Коррекционно-развивающей программы: 



включаются  в  него  на  период   действия   образовательной программы ДОУ, но не 
больше, чем на 5 лет.
     3.4. Перечень  утверждается приказом Заведующего ДОУ.
     3.5. Перечень доводится до сведения педагогических работников ДОУ и
является обязательным к использованию. 
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