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Аналитическая информация о результатах мониторинга 

программно-методического обеспечения  разработки и реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

 

 

В целях обеспечения соответствии структуры и содержания основных, в 

том числе адаптированных образовательных программ дошкольного  

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а также региональным приоритетам 

развития системы дошкольного образования в период с 28.06.2021 г. по 

30.06.2021г. проводился мониторинг программно-методического обеспечения 

разработки и реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (25 учреждений), и подведены 

результаты мониторинга. 

В 25 образовательных учреждениях обеспечена реализация основных 

образовательных программ дошкольного образования: 

- в 5 учреждениях (20%) ООП ДО реализуется с учетом комплексной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- в 19 учреждениях (76%) ООП ДО реализуется с учетом комплексной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- в 1 учреждении (4%) ООП ДО реализуется с учетом комплексной 

образовательной программы «Мозаика» авторов В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребёнкиной, И.А. Кильдышевой; 

- - в 1 учреждении  (4%) ООП ДО реализуется с учетом примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Детский 

сад по системе Монтессори». 

По результатам мониторинга выявлено, что программно-методическое 

обеспечение реализации обязательной части ООП ДО осуществляется в 20 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (100%) и в 4 

муниципальной общеобразовательной организации (100%), реализующей 

ООП ДО. 

В части формируемой участниками образовательных отношений ООП 

ДО, реализуемой с учетом парциальных образовательных программ, 

отражающих региональный компонент (согласно пяти образовательным 

областям): 

-социально-коммуникативное развитие: 

- в 6 (24%) учреждений область реализуется с учетом содержания 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» авторов Л.Н.Волошиной, Л.В.Серых; 

- в 7 (28%) организациях - программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» авторов Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной; 



- в 1 организации (4%) - Котлованова О.В., Емельянова И.Е. 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»; 

-  в 1 организации (4%) организации –« Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» парциальная программа Л. Л. Тимофеева 

- в 1 организации (4%) организации (4 %) - «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» автора Тимофеевой Л.Л.,  

- в 2 организации  (8%) организациях - «Сквозная программа раннего 

обучения английскому языку детей в д/с и 1 классе начальной школы» под 

редакцией Н.Д. Епанчинцевой; 

- в 1 организации (4%) «Занятия с элементами песочной терапии для 

детей с нарушениями эмоционально-личностной сферы»  Л.В. Серых, Т.А. 

Воробьева, О.Н. Никулина». 

Данная область представлена парциальными программами, 

отражающими региональный компонент в 7 муниципальных организациях 

(28%). 

По результатам мониторинга выявлено, что в 15 ДОО реализуются 

программы названной области с использованием регионального компонента. 

В 5 (20%) ДОО реализуются парциальные программы социально- 

коммуникативного развития, но без учета регионального компонента. 

 -познавательное развитие: 

 - в 4 организации (16%)  «НАУСТИМ» — цифровая интерактивная 

среда: парциальная образовательная программа для детей от 5 до 11 лет  О. А. 

Поваляев, Г.В. Глушкова, Н.А. Иванова, Е.В. Сарфанова, С.И. Мусиенко. — 

М.: Де’Либри 

- в 4 организации (16%) Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.   

- в 1 организации (4%)  Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. 

STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

- в 4 организации (16%) Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций «Белгородоведение» (Н.Д. Епанчинцева., Т.М. 

Стручаева и др.), Белгород 

- в 11 организации (44%) «Здравствуй мир Белогорья». Л.В. Серых, Г. 

Репринцева, изд.:БелИРО 

- в 4 организациях (16%)  Л.В. Серых, Т.А. Воробьева, Г.Л. Кондратова, 

О.Н. Кравцова Учебно – методическое пособие «Развитие информационно – 

познавательной компетентности ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении»,  

- в 4 организации (16%) Приобщение к истокам русской народной 

культур: Программа: Учебно-методическое пособие О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева 

- в 2  организации (8%) «5 шагов знакомства старших дошкольников с 

инструментами бережливого мышления» («Азбука бережливости») Ю.А. 

Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых 



- в 2 организации (8%)  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста- СПб. - «Детство- Пресс» 

- в 1 организации (4%) Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина 

И.Н.  Математика-это интересно.   

Данная область представлена парциальными программами, 

отражающими региональный компонент в 18  организациях (72%). 

С 2020 года приоритетным направлением системы дошкольного 

образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях стало 

развитие цифровой интерактивной среды. По результатам мониторинга 

выявлено, что в 5 ДОО реализуются парциальные программы вышеназванной 

направленности. 

Область «Познавательное развитие» реализуют все ДОО (100%) . 

-речевое развитие: 

- в 2  организации (8%) Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- в 7 (28%) организациях - Парциальная программа дошкольного 

образования «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В.Серых, М.В.Панькова, 

Белгород: Графит  

- в 1 (4%)  «Программа развития речи дошкольников». О.С. Ушакова. 

Данная область представлена парциальными программами, 

отражающими региональный компонент в 8 организациях (32%). 

 художественно-эстетическое развитие: 

- в 6 ( 24%) организации область реализуется с учетом содержания 

парциальной образовательной программы музыкального воспитания 

«Ладушки» авторов И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой; 

- в 5 (20%) организаций - программы дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» авторов Л.В.Серых, Н.В.Косовой, Н.В.Яковлевой; 

- в 9 (36%) организациях - программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под редакцией 

И.А.Лыковой; 

-  в 1 организации (4%) Тяпугина И.В., БондарьА.А. «Дополнительная 

общеобразовательная программа «Танцевально игровая гимнастика» для 

воспитанников ДОУ 5- 7 лет». 

- в 1 организации (4%) «Малыш». Программа музыкального 

воспитания детей 3-го года жизни Петрова В.А. 

-  в 1 организации (4%) Гармония. Программа музыкального 

воспитания. Тарасова К.В., Нестеренко Т.Д., Рубан Т.Д. 

-  в 1 организации (4%) «Музыкальные шедевры»  О.П.Радынова 

- - в 1 организации (4%) Леонова Н.Н. Парциальная программа 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников.  

Данная область представлена парциальными программами, 

отражающими региональный компонент в 12 организациях (48% по 

художественно-творческой деятельности (изобразительная). 



 физическое развитие: 

- в 7 (28%) организациях область реализуется с учетом содержания 

парциальной образовательной программы «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет» авторов Л.Н.Волошиной, Т.В. Куриловой; 

- в 11 (44%) организации - программы дошкольного образования 

«Выходи играть во двор»", методическое пособие автора Л.Н.Волошиной; 

- в 1 (4%) организациях - Н.Г. Пищикова «Обучение плаванию детей 

дошкольного возраста» 

- -в 1 (4%) организациях - программы «Мой весёлый, звонкий мяч» 

физическое развитие детей раннего возраста авторов Л.Н.Волошиной, 

Л.В.Серых, Т.В.Куриловой; 

- в 1 организации (4%) «Примерная программа физического 

образования и воспитания детей логопедических групп с общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет» Ю.А. Кирилловой, 

- в 1 организации (4%) Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Волкова В.С. 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок». 

Данная область представлена парциальными программами, 

отражающими региональный компонент в 25 муниципальных дошкольных 

организациях (100%). 

 На основании вышеизложенного по результатам мониторинга 

руководителям дошкольных образовательных организаций рекомендуется: 

- учесть адресные рекомендации итогов мониторинга при планировании 

деятельности образовательной организации на новый 2021-2022 учебный 

год; 

- рассмотреть результаты мониторинга на педагогическом совете в 

августе 2021 года и принять управленческие решения в части 

соответствия образовательной программы дошкольного образования 

требованиям ФГОС ДО и увеличения доли парциальных программ 

дошкольного образования, отражающих приоритетные направления 

развития системы дошкольного образования (в том числе региональные 

компонент) до сентября 2021 года. 
 

 
Начальник дошкольного  
отдела управления образования 
Яковлевского городского округа                                    Ушакова Н.Д. 

 


