
Программно-методическое обеспечение МБДОУ № 30 Светлячок на 2016-2017 уч.год

Название Автор год издания Имеет или не 

имеет гриф 

"Соответствует 

ФГОС"

Название Автор год 

издания

Имеет или не 

имеет гриф 

"Соответствует 

ФГОС"

Название Автор год 

издания

Имеет или не 

имеет гриф 

"Соответствует 

ФГОС"

Название Автор год 

издания

Имеет или не 

имеет гриф 

"Соответствует 

ФГОС"

Название Автор год 

издания

Имеет или не 

имеет гриф 

"Соответствует 

ФГОС"

младшая группа 90 10

средняя группа 90 10

старшая группа 90 10

подготовительна

я группа

младшая группа Физическая культура в 

детском саду. 3-4 года.

Пензулаева 1. Говорим правильно. 

Слушаем и беседуем. 

Пособие для детей 3-4 

лет

 2. Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-

методическое пособие. 

ФГОС ДО.

3. Я начинаю 

считать"Математика для 

детей 3-4 лет"

Гризик Т.И.

Лыкова И.А.

Колесникова 

Е.В.

2015

2015

2015

да

да

да

Развитие 

игровой 

деятельност

и детей 2-8 

лет

 Доронова Т. Н. 2015 да Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая 

группа. Для 

занятий с 

детьми 3-4 лет. 

Гербова 

В.В

2015 да Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа 

Развитие 

музыкальных 

способностей и 

творческого 

потенциала 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

Н.В. 

Корчаловский

Лыкова 

И.А.

2014 да

средняя группа Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС

Пензулаева 2015 да 1. Познавательное 

развитие детей 2-8 лет. 

Мир природы и мир 

человека. Методическое 

пособие для 

воспитателей.

 2. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа

3.Математика для детей 

4-5 лет. Методическое 

пособие к рабочей 

тетради "Я считаю до 

пяти"

Гризик Т.И. 

Лыкова И.А.

Колесникова 

Е.В.

2015

2015

2015

да

да

да

Развитие 

игровой 

деятельност

и детей 2-8 

лет

 Доронова Т. Н. 2015 да Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4-5 лет. 

Гербова 

В.В

2015 да Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Планирование, 

конспекты, 

методические 

рекомендации,Р

азвитие 

музыкальных 

способностей и 

творческого 

потенциала 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

Н.В. 

Корчаловский

Лыкова 

И.А.

2014 да

старшая группа

подготовительна

я группа

младшая группа

Возрастные 

группы

Примерные 

общеобразовательные 

программы  

(комплексные

Методические 

пособия 

Образовательная область

Социально-коммуникативное развитие

Радуга. Программа 

воспитания, образования 

и развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского 

сада

Гризик Т.И., 

Доронова Т.Н., 

Соловьёва Е.В. 

и др.

2013 нет Познавательное 

развитие детей 2—7 лет. 

Методическое пособие 

для воспитателей

Гризик Т.И.

Технологии

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие

2015 да Развитие 

игровой 

деятельност

и детей 2-8 

лет

Карабанова О. А., Доронова Т. Н., 

Соловьева Е. В. 

Инвариантная часть

Физическое развитие Познавательное развитие

% 

методобеспечен

ия, 

соответствующе

го ФГОС ДО

% 

методобеспече

ния, не 

соответствующ

его ФГОС ДО

да2015 да Программа 

художественного 

воспитания 

воспитания, 

обучения и 

«Цветные 

ладошки»

Лыкова 

И.А.

2014

Г.Н.Калайтанова, Т.И.Агуреева Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа. 

5-6 лет.

Гербова 

В.В.

2015 да

2015 да Развитие речи в 

детском саду. 2-

7 лет 

Г ербова 

В.В.

Познавательное 

развитие детей 2-8 лет. 

Мир природы и мир 

человека. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС

Гризик 2015 да

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. ФГОС

Пензулаева 2015 да 1. Познаю мир: 

Предметы вокруг нас.

 2.Познаю мир: знаки и 

символы.

 3. Говорим правильно. 

Беседуем и 

рассказываем. Пособие 

для детей 5-6 лет

4.Я считаю до десяти 

"Математика для детей 5-

6 лет"

5. Подготовка к 

обучению грамоте детей 

5-6 лет.

 «Развитие 

представлен

ий о 

человеке в 

истории и 

культуре»

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Планирование, 

конспекты, 

методические 

рекомендации,   

Развитие 

музыкальных 

способностей и 

творческого 

потенциала 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

Н.В. 

Корчаловский

Лыкова 

И.А.

2014 да



средняя группа

старшая группа

подготовительна

я группа

младшая группа

средняя группа

старшая группа

подготовительна

я группа
младшая группа Гризик Т.И. 

Глушкова Г.В.

Игры с 

правилами

Е.В.Зворыгина 2014 да

средняя группа

старшая группа

подготовительна

я группа

младшая группа

средняя группа

старшая группа

подготовительна

я группа
младшая группа

средняя группа

старшая группа

подготовительна

я группа
младшая группа

средняя группа

старшая группа

подготовительна

я группа

ИТОГО 50% 

методобесп.,соот

в. ФГОС ДО

100% 

методобесп.,соотв

. ФГОС ДО

% 

методобесп.,со

отв. ФГОС ДО

100% 

методобесп.,с

оотв. ФГОС ДО

100% 

методобесп.,соот

в. ФГОС ДО

% 

методобесп.,со

отв. ФГОС ДО

Составитель      Арндт Л.А.        Старший воспитатель                                

Руководитель Шкуропат Н.П.

Методические 

пособия 

Дополнительные 

образовательные услуги 

(название-кружки, студии, 

секции)

Региональный 

компонент 

(знакомство с 

Донским краем, 

историей, бытом, 

прородой, 

художниками, 

поэтами нашей 

нет нет нет нетнет нет нет нет

нет нет

Технологии

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса(коррекцион

ные программы, 

диагностические 

программы и т.д.) -

Вариативная часть

Формирование основ 

безопасного поведения у 

детей 2–8 лет в детском 

саду. Методическое 

пособие для 

воспитателей.

нет нет нет нет

2015 да

Дополнительные 

(парциальные) 

программы, входящие в 

вариативную часть 

образовательной 

программы ДОУ

нет

нетнет нет нет нет нет

Родники ДонаЧумичева Р.М. 2015 да

нет нет нет нет нет нет нет нет

нет

нет нет нет нет нетнет нет нет нет нет

нет нетнет

нет

Безопасност

ь. Учебно-

методическ

ое пособие 

по основам 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

детей 

старшего 

дошкольног

о возраста

2. 

Программа 

"Светофор". 

Обучение 

детей 

дошкольног

о возраста 

ПДД

Стеркина, Князева, Авдеева

Данилова Т.И.

2009

2009

нет

нет

Программа 

«Основы 

безопасност

и детей 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева 2009 нет

Познавательное 

развитие детей 2-8 лет. 

Мир природы и мир 

человека. Методическое 

пособие для 

воспитателей. ФГОС

Гризик 2015 да


