
 

Аналитическая справка опроса «О реализации программ естественнонаучной направленности на базе 

образовательной организации» (дошкольные образовательные учреждения) 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Предмет изучения: опросные листы заведующих дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), 

реализующих программы естественнонаучной направленности. 

Сроки изучения: сентябрь – октября 2019 года 

Цель: проанализировать реализацию программ естественнонаучной направленности в ДОУ города Смоленска и 

выявить их готовность к интеграционному сотрудничеству с муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования детей по программам естественнонаучной направленности. 

Кто изучает: методист Л.А. Куришкина; заместитель директора,  методист З.В. Медведкова  

Объем проделанной работы:  проанализировано 32 присланных (из 82 ДОУ) опросных листа заведующими ДОУ.   

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Заведующим ДОУ города Смоленска  были предложены опросные листы для  анализа наличия  и реализации 

программ естественнонаучной направленности (далее – ЕН направленность), содержащие перечень из 6 вопросов. 

Анализ производился  заведующими ДОУ, старшими воспитателями.    

Получены следующие результаты. 

 

 

 



МБДОУ  

ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) 

посещает 

объединения 

ЕН 

направленнос

ти? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

 

6. Готова ли  

ОО 

вступить в 

интеграцио

нное 

сотрудниче

ство? 

 

«Детский сад № 2 

«Россияночка» 

 

Нечаева Юлия 

Геннадьевна, 

заведующий, 

контактный телефон 

55-34-42 

 

Методическая 

литература (программы), 

наглядные материалы, 

иллюстрации, 

презентации, 

методические разработки 

и др. 

Семинар-практикум по 

данной тематике 

 

Педагоги   

работают  по 

парциальным 

авторским  

программам 

 

30% 40% Да 

«Детский сад № 3» 

 

Шлыкова Светлана 

Александровна, 

заместитель 

заведующего, 

контактный телефон 

27-03-04 

Помощь в разработке 

критериев, способов, 

технологий 

отслеживания и оценки 

ожидаемых результатов 

реализации программы с 

детьми с ОВЗ 

Организация работы с 

родителями  детей с ОВЗ 

Да 10% 70% Да 

«Детский сад № 4» 

 

 

Кириевская Лариса 

Николаевна, 

заведующий, 

контактный телефон 

38-01-36 

- 

 

- 

 

Нет 40% 40% Да 

«Детский сад  

№ 10 «Звездочка» 

 

Бурцева Зоя Ивановна, 

заведующий, 

контактный телефон 

38-11-01 

Затрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить Нет 

(в 2019-2020 

учебном  году 

кружков 

естественнонауч

ной 

направленности 

нет; 

планируются в 

2020-2021 

учебном году) 

0 56% Да 

«Детский сад  

№ 11» 

 

 

 

Подрядчикова Ирина 

Валентиновна, 

старший воспитатель, 

контактный телефон 

65-90-94 

Семинары для педагогов. 

Для детей – проведение 

познавательных 

мероприятий 

сотрудниками 

Консультация: по 

проведению 

образовательной 

деятельности с детьми о 

животных занесѐнных в 

Нет 25% 50% Да 



МБДОУ  

ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) 

посещает 

объединения 

ЕН 

направленнос

ти? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

 

6. Готова ли  

ОО 

вступить в 

интеграцио

нное 

сотрудниче

ство? 

 

 «Смоленского зоопарка» Красную книгу 

Смоленской области. 

«Детский сад № 13 

«Земляничка» 

Бачурина Анастасия 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

контактный телефон 

8-904-368-60-82 

Для  реализации 

регионального аспекта в 

реализации программ 

естественнонаучной 

направленности 

педагогам необходимы  

информационно-

методические материалы 

по  животному и 

растительному миру 

Смоленской области.                  

Для  реализации 

регионального аспекта в 

реализации программ 

естественнонаучной 

направленности педагогам 

необходимы  

консультации  по  

животному и 

растительному миру 

Смоленской области 

Нет 60% 90% Да 

 

«Детский сад № 15» 

 

 

Музыка Наталья 

Сергеевна, старший 

воспитатель,  

контактный телефон 

8-904-364-21-71,  

38-10-32 

- - Нет 15% 15% Да 

«Детский сад № 23 

«Огонек» 

 

Григорович Зоя 

Владимировна, 

старший воспитатель, 

контактный телефон 

+7-950-707-12-88 

 Не требуется Нет Да 21% 100% Да 

«Детский сад № 25 

«Пчелка» 

Клименкова Марина 

Игоревна, старший 

воспитатель,  

контактный телефон 

8-900-223-38-88 

Затрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить Да 9% 10-15% Да 

 

«Детский сад № 26 

«Жемчужинка» 

 

Можарова Елена 

Александровна, 

старший воспитатель, 

контактный телефон 

38-42-07 

Научно-познавательная 

литература, 

информационно-

методические  ресурсы 

Нет Нет 20% 40% Да 



МБДОУ  

ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) 

посещает 

объединения 

ЕН 

направленнос

ти? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

 

6. Готова ли  

ОО 

вступить в 

интеграцио

нное 

сотрудниче

ство? 

 

«Детский сад № 27 

«Садко» 

Стѐпина Надежда 

Ивановна, старший 

воспитатель, 

контактный телефон 

8-919-045-35-07, 31-11-

78. 

Методические 

разработки мероприятий 

по растительному и 

животному миру 

Смоленского края, по 

деятельности людей по 

охране мест природы, 

презентации 

естественнонаучной 

направленности,  

выездные экскурсии. 

Консультирование 

педагогов по 

использованию новых 

инновационных 

технологий в реализации 

программ 

естественнонаучной 

направленности. 

Нет (проведена 

экспертиза 

СОИРО) 

39% 15% Да 
  

«Детский сад № 28 

«Надежда» 

 

Кузнецова Вероника 

Анатольевна, 

заведующий, 

контактный телефон 

31-37-75 

 

Литература с 

содержанием 

информации  для 

повышения качества 

дополнительного 

образования в регионе по 

технической и 

естественно научной 

направленности  

«Знатоки природы» 

Современное содержание 

естественно научной 

направленности 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста. 

 

Нет 30% 10% Да 

«Детский сад № 29 

«Стриж» 

 

 

Шеломанова Вера 

Сергеевна, заведующий, 

контактный телефон 

52-39-79 

Исследовательская и 

экспериментальная 

информационно-

методическая поддержка 

Семинары, консультации, 

круглые столы по обмену 

опытом 

 

Да 40% 100% Да 

«Детский сад № 36 

«Сосенка» 

Лобанова Светлана 

Григорьевна, 

заведующий, 

контактный телефон 

27-01-65 

Педагоги  не реализуют 

программы 

естественнонаучной 

направленности, но мы 

готовы сотрудничать  

при работе в области 

реализации и освоения 

обучающимися программ 

естественнонаучной 

направленности. 

Как подготовить 

программу ЕН 

направленности 

- - - Да 



МБДОУ  

ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) 

посещает 

объединения 

ЕН 

направленнос

ти? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

 

6. Готова ли  

ОО 

вступить в 

интеграцио

нное 

сотрудниче

ство? 

 

«Детский сад  № 42 

«Чайка» 

 

Догаева Галина 

Николаевна, старший 

воспитатель, 

контактный телефон 

27-01- 67 

 

Возможна 

информационная 

поддержка в реализации 

программ для 

воспитанников в 

возрасте 2-3 лет. 

Нет Нет 0% 

(дети 2-3 лет) 

10% 

(дети 2-3 лет) 

Да 

«Детский сад  № 48 

«Совушка» 

 

Кухарская Марина 

Константиновна, 
старший воспитатель, 

контактный телефон 

38-15-99 

Информационно-

методическая поддержка 

в реализации кружка  и 

проекта 

естественнонаучной 

направленности по 

дополнительному 

образованию «Эколята-

дошколята» (возраст 

воспитанников 4-5 лет) 

Обеспечение 

своевременной и 

комплексной помощи 

педагогам и детям 

дошкольного  возраста по 

реализации  проекта  

«Эколята-дошколята» 

Нет 28% 46% Да 

«Детский сад № 51 

«Росинка» 

 

 

Дралова Елена 

Александровна,  

старший воспитатель; 

контактный телефон 

8-951-706-27-50 

 

 Ознакомление 

педколлектива с 

новинками 

педагогической, 

психологической, 

методической и научно-

популярной литературы 

естественнонаучной 

направленности (в 

частности через сетевое 

взаимодействие); 

 информирование 

педагогов о содержании 

образовательных 

программ, о новых 

учебниках, учебно-

методических 

комплектах, 

видеоматериалах, 

Консультация для 

молодых педагогов при 

разработке программ по 

повышению 

квалификации, 

включающих  

естественнонаучную 

тематику, новейшие 

достижения естественных 

и связанных с ними 

прикладных наук. 

 

Нет 24% 42% Да 



МБДОУ  

ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) 

посещает 

объединения 

ЕН 

направленнос

ти? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

 

6. Готова ли  

ОО 

вступить в 

интеграцио

нное 

сотрудниче

ство? 

 

рекомендациях, 

нормативных, локальных 

актах; 

 создание медиатеки 

современных учебно-

методических 

материалов, 

осуществление 

информационно-

библиографической 

деятельности системы 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования детей 

«Детский сад № 53 

«Снежинка» 

 

Никифаренко Мария 

Васильевна, 

заведующий, 

контактный телефон 

38-85-83 

Нет Нет Нет 0% 0% Нет 

«Детский сад № 54 

«Дружба» 

 

Солоненко Ольга 

Владимировна, 

воспитатель, 

контактный телефон 

27-06-26 

Нет Нет Нет 0% 0% Нет 

«Детский сад № 55 

«Мишутка» 

 

 

Егорова Елена 

Валерьевна, старший 

воспитатель, 

контактный телефон    

55-66-15 

Организация экскурсий, 

практических занятий с 

детьми 

 

Нет Нет 0% 30% Нет 

«Детский сад  № 56   

«Загадка» 

 

Склейнова Валентина 

Ивановна, заведующий, 

контактный телефон                

55-67-17 

 

- По планированию   работы 

естественнонаучной 

направленности 

Нет 23% 23% Нет 



МБДОУ  

ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) 

посещает 

объединения 

ЕН 

направленнос

ти? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

 

6. Готова ли  

ОО 

вступить в 

интеграцио

нное 

сотрудниче

ство? 

 

«Детский сад № 57 

«Колобок» 

 

 

Копылова Виктория 

Борисовна, 

заведующий, 

контактный телефон 

35-25-78. 

 

Нет Нет Нет 0% 52% Да 

«Детский сад № 60 

«Ромашка» 

Контактный телефон 

21-45-79 

Нет Нет Нет 10% 10% Да 

«Детский сад № 63 

«Петушок» 

 

Брук Инна 

Владимировна, 

заведующий, 

контактный телефон 

66-54-33 

Видеофильмы Нет Нет 32% 83% Да 

«Детский сад № 67 

«Виктория»  

Сафонова Наталья 

Васильевна, 

заведующий, 

контактный телефон 

55-20-35 

Пособия и программный 

продукт по данному 

направлению 

 

Нет Нет 0% 30% Да 

«Детский сад № 69 

«Чайка» 

 

 

Куликова Ольга 

Сергеевна, заведующий, 

контактный телефон    

61-20-73 

Не требуется Нет Нет 38% 75% Да 

«Детский сад № 70 

«Лучик» 

 

 

Иванова Анна 

Александровна, 

старший воспитатель, 

контактный телефон 

38-18-38. 

 

Примерное содержание, 

алгоритм действий 

педагогов ДОУ (с 

подбором 

соответствующей 

литературы) по 

написанию программ 

естественнонаучной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). 

 

Нет Нет 0% 70% Да 



МБДОУ  

ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) 

посещает 

объединения 

ЕН 

направленнос

ти? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

 

6. Готова ли  

ОО 

вступить в 

интеграцио

нное 

сотрудниче

ство? 

 

«Детский сад № 72 

«Колокольчик» 

 

Ласькова Галина 

Васильевна, старший 

воспитатель 

контактный телефон 

8-951-712-52-65 

 

Информационно-

методическая поддержка 

при подготовке 

спектаклей, 

мероприятий, творческих 

работ. 

Нет Нет 60% 36% Да 

«Детский сад № 73 

«Малыш» 

 

Васильева Оксана 

Анатольевна, старший 

воспитатель, 

контактный телефон 

42-82-41 

 

Не требуется Вопросы повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в данной области 

 

Нет 25% 80% Да 

«Детский сад № 76 

«Звездный» 

 

Шаламова Светлана 

Станиславна, старший 

воспитатель, 

контактный телефон 

35-67-59;  

8-920-308-26-57  

 

Информационно — 

методические материалы 

для педагогов-

дошкольников 

составленные с научной 

точки зрения по 

реализации 

регионального 

компонента ООП ДОУ 

Организация предметно-

пространственной 

природной среды в ДОУ с 

учетом того, что детских 

садах запрещены почти 

все живые объекты 

 

Нет 30% 50% Да 

«Детский сад № 78 

«Исток» 

 

Ермолаева Светлана 

Николаевна, 

заведующий, 

контактный телефон 

64-27-41 

 

Помощь в организации 

различных форм занятий 

(наблюдения за живыми 

объектами, создание 

необходимых условий 

для их 

жизнедеятельности и т. д. 

Диагностика 

экологического развития 

детей, создание 

экологической среды в 

ДОУ, групповых 

комнатах, организация 

работы по экологической 

тропе 

Да 11% 52% Да 

«Детский сад № 82 

«Рябинка» 

Буренкова Наталья 

Владимировна, 

старший воспитатель, 

контактный телефон 

30-47-29  

Программа 

естественнонаучной 

направленности на базе 

учреждения не 

реализуется, но хотелось 

бы, чтобы данная 

Необходима 

консультативная помощь 

по оформлению 

программы 

естественнонаучной 

направленности. 

Да, когда 

программа будет 

создана. 

- 75% Да 



МБДОУ  

ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) 

посещает 

объединения 

ЕН 

направленнос

ти? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

 

6. Готова ли  

ОО 

вступить в 

интеграцио

нное 

сотрудниче

ство? 

 

программа была. 

 

Выводы.  
1. В опросе, выявляющем реализацию программ естественнонаучной направленности, приняло участие 32 ДОУ. 

2. Из них: 

 28  -  готовы к интегративному сотрудничеству.  

 6 - запрашивают помощь в проведении экспертизы программ естественнонаучной направленности (МБДОУ 

«Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 25 «Пчелка», МБДОУ «Детский сад № 23 «Огонек», МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Стриж», МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток» и МБДОУ «Детский сад № 82 

«Рябинка»).  

 22 - имеют необходимость в информационной и консультативной поддержке.  

Основные проблемы:  

- разработка программ ЕНН, в том числе работа с молодыми специалистами в данном направлении; 

- методическое обеспечение программ ЕНН (разработки занятий, пособия, дидактический и 

диагностический материал); 

- подбор литературы для программ ЕНН; 

- региональный компонент в программах ЕНН; 

- особенности работы с детьми с ОВЗ по программам ЕНН; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, реализующих программы ЕНН; 

- организация предметно-пространственной природной среды в МБДОУ для занятий по программам ЕНН. 

3. От 10% до 60% обучающихся посещают объединения ЕН направленности. 

4. От 10% до 100% обучающихся может принимать участие в мероприятиях ЕН направленности. 

 

Справка составлена  методистом Л.А. Куришкиной;  

                                    заместителем директора, методистом З.В. Медведковой  



Опрос «О реализации программ естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(дошкольные образовательные учреждения) 

 

 

 

39% 

61% 

Количество участников 
опроса  

Приняли участие в опросе - 32 ДОУ 

Не приняли участие в опросе - 50 ДОУ 

69% 

31% 

Реализация программ 
естественнонаучной 

направленности 

Программы реализуются в 22 ДОУ 

Программы не реализуются в 10 ДОУ 

88% 

12% 

Готовность к 
интеграционному 

сотрудничеству 

Готовы 28 ДОУ Не готовы 4 ДОУ 

91% 

9% 

Участие в мероприятиях 
естественнонаучной 

направленности 

Принимают участие в мероприятиях  29 ДОУ  

Не принимают участие в мероприятиях 3 ДОУ  

19% 

81% 

 Помощь в проведении 
внутренней экспертизы 

программ  

Помощь необходима 6 ДОУ 

В помощи нет необходимости 26 ДОУ 


