
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга потребностей воспитанников  и 

родителей (законных представителей) 

по разработке и корректировке вариативной части 

ООП ДО и АООП ДО МБУ детского сада №104 Соловушка» 

на 2021/2022 учебный год 
 

Анкетирование проводилось в период  с 25.05.2021 по 30.05.2021 г. с целью 

изучения потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей) 

по формированию вариативной части  ООП ДО и АООП ДО на 2021-2022 учебный год.  

В роли респондентов выступали родители (законные представители) 

воспитанников 1,6-7 лет. В анкетировании приняли участие  289 родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения, что составило 63% от общего числа 

воспитанников, посещающих Учреждение. 

Родителям (законным представителям) воспитанников Учреждения была 

предложена анкета (см. Приложение 1).  

По результатам анкетирования выявлено, все родители (законные представители) 

ознакомлены с содержанием Программы  (100%). Такой процент указывает на то, что 

родители интересуются содержанием образовательного процесса в Учреждении и  

готовы к взаимодействию, сотрудничеству в работе по  совершенствованию  содержания 

образования и воспитания детей. 

Родителям (законным представителям)  предлагалось изучить содержание 

программ, предложенных в вариативную часть ООП ДО и АООП ДО Учреждения (см. 

табл.1,2),  а также  оценить степень соответствия содержания программ вариативной 

части ООП ДО  и АООП ДО интересам воспитанников Учреждения. 

Таблица 1. 

Программы вариативной части ООП ДО  

МБУ детского сада №104 «Соловушка» 
Познавательное развитие 

(региональный компонент) 
1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» / под ред. О.В. 

Дыбиной. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2014. 210 с. (для детей 5-7 лет)2. Авторская интегрированная 

программа компетентностно-ориентированного образования детей 

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: О.И. 

Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» (младший и средний 

дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. 

Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы) 

1. Парциальная авторская интегрированная  программа  

компетентностно-ориентированного  образования детей 

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) 

(авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е. 

Физическое развитие 1. Парциальная программа физического развития детей раннего 

возраста «Мой веселый звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, 

Т.В. Курилова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

Программы вариативной части АООП ДО  

МБУ детского сада №104 «Соловушка» 
Познавательное развитие 

(региональный компонент) 
1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» / под ред. О.В. 

Дыбиной. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2014. 210 с. (для детей 5-7 лет)2. Авторская интегрированная 

программа компетентностно-ориентированного образования детей 

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: О.И. 

Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» (младший и средний 

дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. 

Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы) 

1. Парциальная авторская интегрированная  программа  

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: 

Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е. 

Количественный анализ результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения позволяет констатировать соответствие 

содержания Программ предложенных к реализации в Вариативной части ООП ДО  и 

АООП ДО интересам воспитанников Учреждения  и запросам родителей (100%) 

(табл.1). 

Таблица 1 

Результаты количественного анализа ответов 

по степени соответствия содержания предложенных программ интересам 

воспитанников (в %). 
 

Возраст Полностью 

соответствуют 

Частично 

соответствуют 

Не 

соответствуют 

Доля 

положительных 

суждений 

     

младший 89 11 0 100 

средний 87 13 0 100 

старший 85 15 0 100 

Средний 

показатель 

86 14 0 100 

Изучение интересов воспитанников позволило выявить наиболее востребованные 

образовательные области  (табл. 2) 

Таблица 2 

Результаты анкетирования по выявлению интересов воспитанников (в %). 

Образовательные области Доля 

воспитанников 

предпочитающих 

данную  область 

Рейтинг 

Познавательное развитие 35% 1 

Физическое развитие  23% 2 



Анализ полученных данных позволил построить рейтинг образовательных 

областей (см. табл.2).  

В ходе анкетирования респондентам было предложено выделить 

образовательные области в ООП ДО и АООП ДО, содержание которых нуждается, по 

их мнению, в дополнении содержанием иных программ.  

В ходе анализа анкет предложений по дополнению содержания 

образовательных областей АООП ДО не выявлено, но 93% респондентов указали на 

необходимость усиления, дополнения содержания ООП ДО по направлению речевого 

развития детей дошкольного возраста, отметив актуальность данной проблемы.   

Рекомендации авторам ООП ДО: вынести на рассмотрение на итоговом 

педагогическом совете содержание вариативных парциальных программ по развитию 

речи, позволяющих удовлетворить запрос родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Наш детский сад готовит изменения в Основную 

образовательную программу. Часть этой программы разрабатывается с участием родителей 

(законных представителей) и других заинтересованных лиц. Вы тоже можете принять в этом 

участие. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» эта часть программы должна быть направлена на учет 

индивидуальных потребностей, интересов детей, членов их семей. 

1. Ознакомлены ли Вы с содержанием ООП ДО, АООП ДО МБУ детского сада № 

104 «Соловушка»? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

2. Соответствует ли содержание ООП ДО и  А О О П  Д О  МБУ детского 

сада № 104 «Соловушка» интересам вашего ребенка? 

Полностью соответствуют 

Частично соответствуют 

Не соответствуют 

3. Какие области дошкольного образования интересны Вашему ребенку? 

1) Социально-коммуникативное развитие 

2) Познавательное развитие 

3) Речевое развитие 

4) Художественно-эстетическое развитие 

5) Физическое развитие 

4. Содержание каких направления развития детей Вы бы хотели дополнить 

(усилить) в ООП ДО, АООП ДО МБУ детского сада № 104 «Соловушка»? 

1) Социально-коммуникативное развитие 

2) Познавательное развитие 

3) Речевое развитие 

4) Художественно-эстетическое развитие 

5) Физическое развитие 

Обоснуйте Ваш ответ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Какие программы Вы бы выбрали в качестве вариативной части ООП ДО  

(см. табл.1) и АООП ДО (см.табл.2) МБУ детского сада № 104 «Соловушка» в 

соответствии с интересами ребенка? 

Программы вариативной части ООП ДО  

МБУ детского сада №104 «Соловушка» 
Познавательное развитие 

(региональный компонент) 
1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» / под ред. О.В. 

Дыбиной. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2014. 210 с. (для детей 5-7 лет)2. Авторская интегрированная 

программа компетентностно-ориентированного образования детей 

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: О.И. 

Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» (младший и средний 

дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. 

Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы) 

1. Парциальная авторская интегрированная  программа  

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: 

Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е. 

Физическое развитие 1. Парциальная программа физического развития детей раннего 

возраста «Мой веселый звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, 

Т.В. Курилова 

 

 



 

 

 

Таблица 2. 

Программы вариативной части АООП ДО  

МБУ детского сада №104 «Соловушка» 
Познавательное развитие 

(региональный компонент) 
1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» / под ред. О.В. 

Дыбиной. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2014. 210 с. (для детей 5-7 лет)2. Авторская интегрированная 

программа компетентностно-ориентированного образования детей 

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: О.И. 

Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» (младший и средний 

дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. 

Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы) 

1. Парциальная авторская интегрированная  программа  

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: 

Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е. 

 


