
МДОУ «Детский сад №180 «Солнышко» 
Фрунзенского района г.Саратова

№ 105
Приказ

от «26» августа 2021 г

« Об утверждении программ реализуемых в образовательном процессе 
на 2021-2022 учебный год».

В целях выполнения образовательного процесса , на основании решения педсовета №1 от 26.08.2021 г. 
Приказываю:
1. Педагогический процесс в детском саду осуществлять в соответствии с образовательной программой 
МДОУ «Детский сад №180 «Солнышко», разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией
H.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.
I.1. Образовательную деятельность по социально-коммуникативному развитию планировать в 
соответствии с требованиями основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и с опорой на 
учебно-методические пособия: Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 
лет), Губанова 11.Ф. «Развитие игровой деятельности, система работы в возрастных группах детского 
сада», Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»: (3-7 лет), Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
«Этические беседы с детьми 4-7 лет», Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения» (3-7 лет).
1.2. Образовательную деятельность но познавательному развитию планировать по учебно
методическим пособиям к основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: Дыбина О.В. 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением» (все возрастные группы), Веракса Н.Е., 
Веракса А,Н. «Проектная деятельность дошкольников», Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно
исследовательская деятельность дошкольников» (4-7 лет), Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 
«Развитие познавательных способностей дошкольников» (5-7 лет), Павлова Л.Ю. «Сборник 
дидактических игр но ознакомлению с окружающим миром» (3-7 лет), Помораева И.А., Позина В.А. 
«Формирование элементарных математических представлений» (все возрастные группы), 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (все возрастные группы); по 
парциальным программам Князевой О.Л. «Приобщение к истокам народной культуры» (все возрастные 
группы), С.Н. Николаевой «Юный эколог»(все возрастные группы).
1.3. Образовательную деятельность по речевому развитию планировать по методическим пособиям: 
комплексно-тематическое планирование\под ред.Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова, М.А.Васильева:
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (все возрастные группы), по парциальной программе

Маханева М.Д., Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам народной культуры»

1.4.Образовательную деятельность по физическому развитию планировать в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
H.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, с опорой на учебно-методические пособия: Пензулаева 
Л.И. «Физическая культура в детском саду» (все возрастные группы), по парциальным программам:
Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников» (все возрастные группы), Лайзанье С.Я. 
«Физкультура для малышей» (2-3 года).
I.5. Образовательную деятельность по художественно -  эстетическое развитию планировать по 
учебно-методическим пособиям к основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: Зацепина М.Б. 
Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет, Комарова Т.С. Детское 
художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. (Все возрастные группы), Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду. Программа и конспекты занятий, Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в средней, старшей, подготовительной группе детского сада: конспекты 
занятий, используя парциальные программы: по музыкальной деятельности Новоскольцевой И.А.,



Каплуновой И.М. «Ладушки» (2-3 года), Радыновой О.Г1. «Музыкальные шедевры»(3-7 лет), по 
изобразительному искусству Копцевой Т.А. «Природа и художник» (3-7 лет).
1.6. Планировать коррекционной деятельности на логопункте для детей старшего дошкольного в 
соответствии с основной образовательной программой МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко», с 
учетом: «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 
«Программа по преодолению общего фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: 
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.
2. Старшему воспитателю Шагаевой .М.В. оказать методическую помощь воспитателям, специалистам. 
3.. Контроль за организацией образовательного 

перечисленными программами возложить

Заведующий
МДОУ №180 «Солнышко»
О.В.Безрукавнова

С приказом ознакомлены:
-М (лЛ о-2<Г\ М.В.Шагасва

процесса 
на

саду в соответствии с 
рукавнову.О.В.

О.В.Безрукавнова
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