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Об утверждении программно
методического комплекса на
201S201.9 учебный год

В соответствии с Законом РФ < Об образовании в Российской Федерации)) от
29122012 г. ль273Ф3,Законом )04 АО  Югры (об образовании в Ханты_
МансийскоМ Еlвтономном округе>  от 1 шоля 2аВ Ns 68оз; руководствуясь
Пршсазом Мшобрнауlси России от 30.08.201З Nь1014 < Об утвершдении Порядка
орIаIш3аЩ И ос)щестВления образователъной деятеJIъности Ео основI Iым
общеобразоватеJьным програIшам  образовательным процрапdмам дошкольного
образования (Зарегистрированным в Минюсте России zB.og.lotз льзOOз8),в связи
с требованиями Федерального государственного образователъного стандарта к
структуре основной общеобразовательной программы дошколъного образования
(Утвержден прик€lзом Министерства образован ия и науки Российской Федерации
от 17 октябрЯ 2013г. J\ъ 1155), и с целью освоения воспитанниками цроцраммы,

Приказываю: )

1. УтверДить программнометодический комплекс на 20182019 учебный год:1.1. ОбщеобрЕвовательные программы доУ В соответствии с
образовательными программами дошкольного образовануIя < < rЩетство> /под

редакциейт.и. Бабаевой, А.г.ГогоберИдзе, О.В. Солнцевой; < От рождения до
школъD) / под редакцией н.Е. Вераксы, т.с. Комаровой, М.А. Васильевой.
| .2. Программу < Югорский трzlмплин> >  /  под редакцией Е.Г.Юдиной;
1.3 Организацию цепосредственно образовательной деятельности
воспитанников на 20182019 уrебный год.
I .4. Организацию режима пребывания воспитанников на 20182019 уrебный
год.

1.5. Годовой план работы мБдоУ < Излгуrинский дскВ < < Сказка> >  на 2018
2019 уrебный год.
1.6. Г[ гlаН KoHTpoJUI  заместителей заведующегоМБЩОУ < Изл5rчинский дскв
< < Сказка>  на 201820 l 9 1^ rебный год.



| .7
1.8

Г[пан физкультурнооздоровительной работы на 20 1 820 1 9 у^ lебный год.
Программу< Щоступная среда> .

1.9. Адаптированную образовательЕую программу дошкольного
образования
1 . 10. программу < < Подготовка к школе детей с ОНР) /  под ред. Т.Б.
Фомичевой, Г.В. Чиркиной;
1.1 1. ИндивидуЕtлъные адаптированные проIр€lммы для детей инваJIидов.
| .| 2. Программу < Югорск€ш семья  компетентные родители> ).
1.13. Программу < < Социокультурные истоки>  дJuI  дошкольного образования /
под редакцией И.А. Кузьмина, О.С Абрашrовой, Л.П. Сильвестровой.
| .| 4. ГIлаrrы преемственности с социумом на 2018 20| 91"rебный год.
1.15. Рабочие про| раммы педагогов IVБ.ЩОУ < Излl"rинскийДСКВ < < Сказка>

ПО ре€LлиЗации основной общеобразовательной процраммы дошкольного
образования < < .Щетство)>  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой:
 Рабочую программу дJuI  | руппы Л! 5 комбинированной направленности
ВосПитанников 7 года жизни, воспитатели: Самородова Н.И., Каримова Г.Ф.;  ц РабочУю про| рамму для группы J\Ъ' 4 общеразвивающей направленности
воспитанников 7 года жизни, воспитатели: fuбровина Л.М., БрЁ Н.П.
 Рабочую программу для цруппы Ns .1 1 общеразвивающей направленности
Воспитанников 7 года жизни, воспитатели: Коротаева О.Н., Богданова Н.В.;
 РабочУю программу для группы Jф 1З комбинированной направленности
воспитанников б года жизни, воспитатели: Искандарова Д.Б., Галикаева Л.Г.
 РабОчУю программу дJIя группы } lb 10 общер€ввив€lющей направленности
ВОСПиТаНников б года жизни, воспитатели: Мухаметдинова Э.И., Приставко
Л.П.;
 Рабочую програJ\dму для группы J\Гч З общеразвивающей направленности
воспитанников б года жизни, воспитатели: Чумак Г.В., Норина И.С.;
 Рабочую програI \4му для группы Nч б общеразвивающей направленности
воспитанников 5 года жизни, воспитатели: Ханова Ф.В., Силаева Е.А.;
 Рабочую программу дJuI  группы J\b 8 общеразвивающей направленнос1 )
воспитанников 5 года жизни, воспитатели: Жукова Э.,Щ., Русакова С.В.;  \ ё

 Рабочую програЙму для группы } lЪ 12 общеразвив€} ющей направленности
Воспитанников 5 года жизни, воспитатели: Сарбаева Е.М., Неугодникова;

 Рабочую программу для группы Ns 1 общеразвивающей направленности
ВОсПиТанников 4 года жизЕи, воспитатели: Видякина Н.К., Мельникова Е.А.
 РабОчУю программу для группы JФ 9 общеразвивающей направленности
ВОСПИТанникоВ 4 года жизни, воспитатели: Т.Н. Колоскова Т.Н., Ковальчук
Н.Н.;
 РабОЧУЮ программу для группы J\b 7 общеразвивалощей наI Iравленности
ВОСПИТанников 3го года жизни, воспитатели: Ковалева И.А., Кабирова Л.Г.
1.t4. Рабочие программы педагогов МБЩоУ < Излl"rинский ДСкВ < < Сказка> >  по

Ре€rЛИЗации основной общеобразовательной прогрaммы дошкольного
образования < < от рождения до школьD) под редакцией н.Е. Вераксы, Т.с.
Комаровой, М.А. Васильевой:
 РабочУю прогрtlмму для црупttы J\b18 общеразвиваrощей направленности
ВОСПИТаННИКОВ 3го года жизни, воспитатели: Павлова Е. Н., Наврузова Г.М.;
 РабОчУю программу для группы } lb 14 общеразвивающей направленности



воспитанникоВ 4го года жизни, воспитаТели: Хабибуллина р.я., Якимова д.д.; Рабочую программу для группы J\Гч 19 общер* Ъ""uощей направленности
воспитанников 4го года жизни, воспитатели: Марданова Е.А., ТТТепелева О.Н.; Рабочую программу для группы j\b 17 общф€lзвивающей направленности
воспитанникоВ 4го года жизни, воспитаТели: Морозова А.С.;  СираЙа С.Б.; Рабочую программу группы J\b 2 общеразвивающей направленности
воспитанников 5го года жизни, воспитатели: Михеева Е.Л., Яковлева И.М.; Рабочую программу для группы Nч 15 общеразви"аюЙей направленности
воспитанникоВ 5го года жизни, восtIитатели: Лукашук А.о., Землякова Н.С.; РабочУю прогРаммУ для группы } lb 22 общер* """urощей 

"u.rравленностивоспитанникоВ 5го года жизни, воспитаТели: Герт о.в., Гафиева Р.Р.; Рабочую программу для группы J\Гч 16 общЪр* """u.r!ей направленности
воспитанникоВ 6го года жизни' воспитаТели: Аюпова Н.Ф., Мамутjинова д.Р.; Рабочую программу для группы J\Ф 24 общер€Iзвивающей направленности
воспитанников 6го года жизни, воспитат.rr", Жu"оронкина о.д; Грибанова
Т.А;
 Рабочую программу для группы jrlb 2з комбинированной направленности
воспитанников 6го года жизни, воспитатели: Тихова С.В., Флегонтова С.Ф.; Рабочую программу для | руппы J\b 21 комбинированной направленности
воспитанников 7го года жизни, воспитатели: Лиск""ъ Э.Ю., Кузнецова Н.В.; РабочУю программУ для группы J\b 20 общеразвивающей направленности
воспитанникоВ 7го года жизни, воспитаТели: Савчук Л.К., Левицкова И.Г.
 

_рабочую про| рамму по ре€tлизации парциальной про| раммы дошколъного
образования < < об)ление детеЙ плаванию в детском саду>  осокино й Т.И. длягрулI I  общеразвиваrощей и комбинированной направленности воспитанников
руководителей физического воспитания: Кузьминой С.Н., Лагвилава Н.Д. ; РабочуЮ программУ для групп общЬразвивающей и комбинированной
направленностИ воспитаНникоВ (образователъная областъ фЙзическое
р€lзвитие) руоо"одителей физического воспитания: Шатохиной и.д
Мартыненко С.П.;  

rr'Z l''

 Рабочую программу художественноэстетической направленности по
ре€LлизаЦии допоЛни:елъ_lОй программЫ музык€rлЪногО воспитания  < Ладушки)и. Новосколъцевой, и. Каплуновой для групп общеразвивающей икомбинированной направленности музык€LлъньIх руководителей:Подковыркиной_ л.А., Кондрашкиной А.э., Маковей т.и., Рыжих с.в.,
Миннихановой И.В.
 Рабочую программу для групп комбинированной и общеразвивающей
направленности педагоговпсихологов :  Борисовой А.р., Жеряковой С.В. ; Рабочую программу для групп комбиниро"u""ой направленности
воспитанников 6го и 7го года жизни учителей  логопедов: Щёминой Г.Ю.,
Абдульмяновой л.Ф., Передрий г.Ф., Новоселовой Е.М.
! 
J а. Ин ливиду€tпьныеобр аз овательные маршруты дошкольника.

1, 1 5, Внутренние индиВиду€шьные образовurЁо"""r. маршруты дошкольника.

2. Контролъ за выполнением прик€ва оставляю за собой.

Заведующий
С.В. Гринцова


