
Информационная справка 

по итогам проведенного мониторинга содержательной части основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного 

образования ДОО по наполнению содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

 

Мониторинг содержательной части основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ дошкольного образования ДОО по 

наполнению содержания образовательных областей «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» проведен ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» 

на основании распоряжения Юго-Восточного управления от 23.08.2019г. № 341-

од. 

 

Дата проведения мониторинга: сентябрь - октябрь 2019 года 

Предмет изучения – Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования СП ГБОУ, 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и 

науки Самарской области. 

   

Цель: сбор информации о реализуемых образовательных программах в ДОО, 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и 

науки Самарской области. 

  

Участники мониторинга: СП ГБОУ, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

 

Результаты мониторинга основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

показала, что реализуемые ООП ДО дошкольными образовательными 

организациями, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области разработаны на основе  «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования» и с учетом 

образовательных программ: 

Возрастной период «Ранний возраст» 

1. Образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (28 детских садов Юго-

Восточного образовательного округа) 



2. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под ред. Е.О.Смирнова (дс «Солнышко» с.Алексеевка, дс 

«Дельфин» г.Нефтегорска) 
 

Возрастной период «Дошкольный возраст»  

1. Образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (28 детских садов Юго-

Восточного образовательного округа) 

2. «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

(дс «Солнышко» с.Алексеевка,  дс пос.Ново-Борское) 

3. «Мозаика» авторы В.Ю.Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева (дс 

«Солнышко» с.Алексеевка) 

4. «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева (дс «Колокольчик» с.Борское) 

5. «Успех» под редакцией Н.В. Фединой (дс «Солнышко» с.Борское) 

6. «Радуга» под ред. Соловьевой Е.В. (дс «Колокольчик» с.Борское) 
 

При организации образовательной деятельности по приоритетным 

направлениям развития дошкольников и наполнения содержания образовательной 

деятельности, обозначенными образовательными областями «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие» педагоги ДОО используют парциальные 

программы: 
 

«Познавательное развитие» 

 

«Ранний возраст» 

1. «Здравствуй мир» А.А.Вахруев (дс «Солнышко» с.Алексеевка, дс 

«Солнышко» с.Борское, дс «Чайка» с.Утевка) 

2. «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

О.Э.Литвинова (дс «Чайка» с.Утевка) 
 

«Дошкольный возраст» 

 

1. Парциальная образовательная программа «Программа развития 

математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесникова (дс «Светлячок» с.Алексеевка, дс 

с.Коноваловка, дс «Сказка» г.Нефтегорска, дс «Солнышко» г.Нефтегорска, 

дс «Петушок» г.Нефтегорска, дс «Дельфин» г.Нефтегорска, дс 

с.Дмитриевка) 

2. Парциальная образовательная программа «Формирование элементарных 

математических представлений» И.А.Пономарева, В.А.Позина (дс 



«Солнышко» с.Алексеевка, дс с.Самовольно-Ивановка, дс пос.Новый 

Кутулук) 

3. Парциальная образовательная программа «Формирование элементарных 

математических представлений» Т.И.Гризик (дс «Колокольчик» с.Борское 

4. Программа «Путешествие в страну математики» М.Н.Султанова (дс 

«Колокольчик» с.Борское) 

5. Парциальная образовательная программа «Математика в детском саду» 

В.П.Новикова (дс «Чайка» с.Утевка) 

6. Парциальная образовательная программа «Добро пожаловать в экологию!» 

(дс «Солнышко» с.Алексеевка, дс «Дельфин» г.Нефтегорска, дс 

с.Кулешовка) 

7. Парциальная образовательная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

(дс «Колокольчик» с.Борское, дс с.Коноваловка, дс «Сказка» г.Нефтегорска, 

дс «Солнышко» г.Нефтегорска, дс с.Кулешовка) 

8. Парциальная образовательная программа «Формирование начал 

экологической культуры» С.Н.Николаева (дс «Солнышко» с.Борское) 

9. Парциальная образовательная программа «Ознакомление с природой в 

детском саду» О.А. Соломенникова (дс «Солнышко» г.Нефтегорска, дс 

с.Дмитриевка) 

10. Парциальная образовательная программа «Ребенок в мире поиска» 

О.В.Дыбина (дс «Колокрльчик» с.Борское», дс «Петушок» г.Нефтегорска, 

дс с.Дмитриевка) (по организации поисковой деятельности) 

11. Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева (дс «Солнышко» 

с.Алексеевка) 

12. Программа «Здравствуй, русская сторона!» И.И.Наседкина, Р.М.Абрамова 

(дс «Колокольчик» с.Борское) 

13. Парциальная образовательная программа «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста» (дс «Солнышко» 

с.Алексеевка)(по организации экспериментальной деятельности, работы 

лаборатории) 

 

«Речевое развитие» 

«Ранний возраст» 

1. Парциальная образовательная программа «Обучение детей рассказыванию с 

опорой на картинки» Н.В.Нищева (дс «Чайка» с.Утевка) 



2. Парциальная образовательная программа «Речевое развитие детей раннего 

возраста» О.Э.Литвинова (дс «Солнышко» с.Алексеевка, дс «Чайка» 

с.Утевка) 
 

«Дошкольный возраст» 

1. Парциальная образовательная программа «Программа «От звука к букве». 

Формирование аналитико-синтетической активности» Е.В.Колесникова (дс 

«Светлячок» с.Алексеевка, дс «Солнышко» г.Нефтегорска, дс «Дельфин» 

г.Нефтегорска, дс с.Кулешовка, дс с.Дмитриевка) 

2. Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова (дс с.Герасимовка, дс 

с.Самовольно-Ивановка, дс «Колокольчик» с.Борское, дс «Солнышко» 

с.Борское, дс Пос. Новый Кутулук, дс с.Коноваловка, дс «Сказка» 

г.Нефтегорска, дс «Солнышко» г.Нефтегорска, дс «Петушок» 

г.Нефтегорска, дс «Дельфин» г.Нефтегорска, дс «Чайка» с.Утевка, дс 

с.Зуевка, дс с.Кулешовка) 

3. Парциальная образовательная программа «Развитие речи в детском саду» 

В.В.Гербова ( дс «Петушок» г.Нефтегорска, дс с.Дмитриевка) 

4. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищева (дс 

«Солнышко» с.Алексеевка, дс «Чайка» с.Утевка) 

5. Программа «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» Л.Е.Журовой 

6. «Научите меня говорить правильно!» О.И.Крупенчук (дс «Солнышко» 

с.Алексеевка, дс «Чайка» с.Утевка) 

Так же педагогами дошкольного образования Юго-Восточного 

образовательного округа разработаны и реализуются по данным направлениям 

развития дошкольников  авторские парциальные программы: 

- «Сам себе лаборант» по развитию экспериментально-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. Авторы: О.Н.Попова, 

О.С.Хрон , педагоги дс «Солнышко» с.Борское 

- «Большое сердце маленького края». Авторы: Гриценко С.С., Макарова Е.В., 

педагоги детского сада «Сказка» г.Нефтегорска 

- «Программа по патриотическому воспитанию, направленная на 

формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области». Автор: 

Е.Ю.Федорченко, старший воспитатель детского сада «Дельфин» 

г.Нефтегорска. 



При организации деятельности детей дошкольного возраста  по 

образовательном областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

педагоги дошкольного образования Юго-Восточного образовательного округа 

широко (40% ДОО) используют следующие технологии: «Метод проектов», 

«ТРИЗ-технологию». 

Выводы: 

1. 80% СП ГБОУ, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, разработали основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования с 

использованием классических, традиционных подходов методологии с 

учетом образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

2. 20% СП ГБОУ, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, разработали основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования с 

учетом вариативности дошкольного образования основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования с учетом  инновационных  образовательных 

программ. 

3. В 80% программ акцент сделан на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, без учета особенностей развития детей раннего 

возраста и преемственности в содержании наполнения образовательных 

областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Рекомендации участникам мониторинга: 

1. Детскому саду «Солнышко» с. Алексеевка запланировать и провести в  

январе 2020 года методический всеобуч по диссеминации педагогического 

опыта по разработке образовательной области  «Познавательное развитие» 

в рамках реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на 

основе примерной комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  

 

2. Детскому саду «Солнышко» с.Борское организовать и провести в марте 

2020 года методический всеобуч по диссеминации педагогического опыта 

по разработке образовательной области  «Познавательное развитие» в 

рамках реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на 



основе примерной комплексной программы «Успех» под редакцией Н.В. 

Фединой и авторской парциальной программы «Сам себе лаборант» по 

развитию экспериментально-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Авторы: О.Н.Попова, О.С.Хрон, педагоги 

детского сада «Солнышко» с.Борское. 

 

3. Детским садам: «Буратино» пос.Авангард, с. Летниково, пос. 

Первокоммунарский, с. Самовольно – Ивановка,  с. Усманка, с. 

Благодаровка, с. Таволжанка, с. Подгорное, с. Б-Алдаркино, с. Алексеевка, 

пос. Новоборский, с. Языково, с. Подсолнечное, с. Петровка, пос. Новый 

Кутулук, с. Долматовка, с. Коноваловка, с. Заплавное, с. Гвардейцы, с. 

Семеновка, с. Кулешовка, с.Бариновка, с. Богдановка, с. Дмитриевка, с. 

Зуевка,  с. Покровка в срок до 01.01.2020 года внести коррективы в 

«Содержательный раздел» ООП с учетом УМК, реализуемой комплексной 

программы. 

 

4. ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» обобщить опыт детских садов  

«Солнышко» с. Алексеевка, «Солнышко» с. Борское и «Дельфин» г. 

Нефтегорска в области разработки ООП ДО с учетом использования УМК  

примерных комплексных программ, оформить данный опыт в виде 

методического конструктора для дальнейшего его использования 

малокомплектными детскими сада, подведомственные Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области. 

 

5. ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» в рамках ежегодной окружной  

педагогической конференции, февраль 2020 года, организовать и провести 

круглый стол «Специфика организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников в ДОО» . 

 

Справку подготовила ведущий специалист ЮВУ Исхакова Н.И. 

 

 

 

 

 


