
 

Программно-методический комплект, 

 реализуемый в структурном подразделении - детском саду № 34 «Лучик»  

в 2020 -  2021 учебном году 

 

Всего групп - 4 из них:  

раннего возраста - 4  

дошкольного возраста - 0 

компенсирующего вида – 0 
 

№ 

п\п 

Название, автор Количество групп, реализующих 

данную программу 

всего  

группы  

раннего 

возраста 

группы 

дошкольного 

возраста 

Образовательные программы дошкольного образования (комплексные) 

1 Образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга», под редакцией 

Е.В.Соловьёвой. 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf 

4 4 0 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ,  

направленные на физическое развитие ребенка 

1 

 

 

 

 

 

2 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга», под редакцией 

Е.В.Соловьёвой. 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf  

 

Т.Э. Токаева. Педагогическая технология 

развития ребенка раннего возраста, как 

субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Будь здоров малыш», Пермь.  

4 4 0 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ 

направленные на художественно - эстетическое развитие ребенка 

1 

 

 

 

 

 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга», под редакцией 

Е.В.Соловьёвой. 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf  

 

4 4 0 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида         

 «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf


2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний 

возраст: планирование работы с детьми. 

Перспективное и календарное 

планирование работы с детьми от 1 года до 

3 лет с использованием игрушек.  

 

В.А. Петрова. Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (3 

год жизни) «Малыш».  

 

Т.Доронова: Художественное творчество 

детей 2-8 лет. Методическое пособие. 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, 

направленные на социально-коммуникативное развитие ребенка 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга», под редакцией 

Е.В.Соловьёвой. 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf  

 

Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний 

возраст: планирование работы с детьми. 

Перспективное и календарное 

планирование работы с детьми от 1 года до 

3 лет с использованием игрушек. 

 

Т.Доронова: Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 лет. Методическое 

пособие. 

4 4 0 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, 

направленные на речевое  развитие ребенка 

1 

 

 

 

 

 

2 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга», под редакцией 

Е.В.Соловьёвой. 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf  

 

Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний 

возраст: планирование работы с детьми. 

Перспективное и календарное 

планирование работы с детьми от 1 года до 

3 лет с использованием игрушек.  

4 4 0 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, 

направленные на познавательное  развитие ребенка 

1 

 

 

 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Радуга», под редакцией 

Е.В.Соловьёвой. 

http://www.firo.ru/wp-

4 4 0 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf  

 

Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний 

возраст: планирование работы с детьми. 

Перспективное и календарное 

планирование работы с детьми от 1 года до 

3 лет с использованием игрушек. 

  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М., 2007 

 

Е.Соловьева: Познавательное развитие 

детей 2-8 лет. Методическое пособие. 

 

Т.Гризик: Познавательное развитие детей 

2-8 лет. Мир природы и мир человека. 

Методическое пособие. 

 

 

 

Старший воспитатель        С.А. Лысенкова 
 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf

