
Аналитическая справка 

В ДОО реализуются вариативные образовательные программы ДО: 

- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 
ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. 

- Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного  образования  
«ОткрытиЯ»  под  редакцией Е.Г. Юдиной. 

- Региональная программа «Тосхол» 

- Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ (в работе с детьми ОВЗ. 

- Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество Т.В. 
Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина «STEM- образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» 

- «Ладушка» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 
редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 

- О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна сурукка уерэнэргэ бэлэмнээьин И.И. 
Каратаев. 

- Пособие по физическому развитию детей от 1 до 3 лет «Физическая культура для 
малышей» Лайзане С.Я.  

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 
Филичевой Т.Б., Чиркина Г.В. 

- «Логопедическая помощь детям раннего возраста» Архипова Е.Ф. 

- «Технология обучения и воспитания детей с нарушениями с ОДА», Левченко И.Ю., 
Приходько О.Г. 

- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 
методическое пособие»/ под ред. Стребелевой Е.А. 

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста (в том числе детей с ОВЗ), разработанные педагогами ДОУ: 

Художественно-эстетические: 

1. Неустроева П.Д. программа дополнительного образования для детей раннего возраста 
«Театральная деятельность». Протокол педсовета №2 от 12.01.2021г. 

2. Иванова И.Е., музыкальный руководитель – проект программы «Шумовой оркестр - 
Чуораанчык», категория: ранний возраст, срок – 2 года. Протокол педсовета №3 от 
09.04.2021г. 

Спортивные: 

1. Ксенофонтова Е.Д., «Использование мягких модулей в подвижных играх и упражнениях. 
Протокол педсовета №2 от 12.01.2021г. 



2. Семенов С.С. Образовательная программа «ВОЛЬНАЯ БОРЬБА», возраст обучающихся: 
от 5 до 7лет, срок реализации программы: 2-3 года. Протокол педсовета №1 от 4 сентября 
2020г. Приказ №01-22/11 от 4 сентября 2020г. 

Познавательно-речевые: 

1. Николаева Т.А., Дополнительная программа по робототехнике «РОБО-РОБИК» 
Протокол № 33 от 23.04.2021г. Улусного экспертного заключения. 

2. Заровняева И.И., Проект дополнительного образования «Мультипликация» Протокол 
педсовета №1 от 4 сентября 2020г. Приказ №01-22/11 от 4 сентября 2020г. 

3. Брызгалова А.С. «Сенсорные дидактические игры и упражнения для развития детей с 
тяжелыми нарушениями зрения». Протокол педсовета №1 от 06.10.2020 г. 

Исследовательские/ интеллектуальные: 

1. Колмогорова Н.С., Проект дополнительного образования «Ментальная арифметика 
«АБАКУС» Протокол педсовета №1 от 4 сентября 2020г. Приказ №01-22/11 от 4 сентября 
2020г. 

2. Винокурова А.В., Проект дополнительного образования «Шахматенок» Протокол 
педсовета №1 от 4 сентября 2020г. Приказ №01-22/11 от 4 сентября 2020г. 


