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ПРИКАЗ
«13» мая 2021 г.

№ 109/1

О проведении анкетирования среди родителей (законных представителей)
«Выбор программ, направленных на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных практиках (далее –
парциальные программы), методики, формы организации образовательной деятельности в
том числе этнокультурные» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты
В соответствии с п. 2.9 раздела II «Требования к структуре образовательной программы
дошкольного образования и ее объему» приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» в части, формируемой участниками
образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и /или разработанные
самостоятельно участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие
детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и /или культурных
практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации
образовательной работы, в целях организации эффективной организации деятельности по
вопросам формирования учебного плана муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты (далее –
Учреждение) на 2021-2022 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить анкету для выбора участниками образовательных отношений программ,
направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и /или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы),
методики, формы организации образовательной работы, в том числе этнокультурные (Приложение
1, 2, 3).
2. Воспитателям Стасенко Н.А., Арсеньевой И.А., Семухиной А.С., Гриненко Г.Б.,
Ивановой А.В., Зауденковой А.С., Съемовой Л.К., Коврижных О.И., Михайловой Т.И.,
Кручинкиной А.Ф., Овчаренко А.П., Зикирияевой Г.И., Маклаковой Е.С., Филоненко А.В.;
воспитателям компенсирующих групп Григорийчук С.В., Русовой А.Г., Котруновой Т.И., Норик
Н.И., Лойко А.С., Лисовец В.Б., Егоркиной И.А., Ивановой Е.И., Щербаковой Т.Н., Милотиновой
В.А.:
2.1. Организовать проведение анкетирования родителей (законных представителей в
период с 17.05.2021 до 20.08.2021

2.2. Допускается заполнение анкет родителями (законными представителями)
воспитанников посредством электронных сервисов с последующим заполнением печатных форм.
3. Старшему воспитателю Рюминой Т.В.:
3.1. провести мониторинг и анализ результатов выбора программ родителями (законными
представителями) и использовать при разработке учебного плана Учреждения на 2021-2022
учебный год, учитывая возможности Учреждения (кадровые, материально-технические, учебнометодические).
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.Е. Осипенкова

С приказом ознакомлены:
старший воспитатель

Т.В. Рюмина

Приложение 1
к приказу заведующего
от «13»мая 2021 №109/1
Анкета для родителей детей раннего возраста (1-3 года)
Уважаемые родители!
В целях формирования участниками образовательных отношений вариативной части
основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 11
комбинированного вида» г. Воркуты на 2021-2022 учебный год, просим Вас осуществить выбор
программ, направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях,
видах деятельности и /или культурных практиках (далее - парциальные образовательные
программы), методики, формы организации образовательной работы:
Перечень программ (методик):
Парциальные программы

№
п/п
1 Программа «Музыка с мамой», разработанная учреждением с
учетом методики раннего развития
Железновой Е.С. «Музыка с мамой»
2 Развитие воспитанников посредствам реализации Рабочей
программы на основе парциальной программы Лыковой И. А.
«Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
3 Программа «Конструирование и художественный труд в детском
саду», Л.В. Куцакова

«____»__________________
дата

Возраст

Отметить

1-2 года

2-3 года

1-3 года

_______________/__________________________
Подпись
ФИО родителя

Приложение 2
к приказу заведующего
от «13»мая 2021 №109/1
Анкета для родителей детей (3 – 5 лет)
Уважаемые родители!
В целях формирования участниками образовательных отношений вариативной части
основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 11
комбинированного вида» г. Воркуты на 2021-2022 учебный год, просим Вас осуществить выбор
двух из предложенных программ, направленных на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и /или культурных практиках (далее - парциальные
образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы:
№
Парциальные программы
п/п
1 «Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» » И.А. Лыкова
2 «Азбука общения» Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская
3 Программа «Обучение детей навыкам безопасного поведения на
улице и дорогах «Дорога добра» (социально – коммуникативное
направление), разработанная коллективом учреждения и
направленная на обучение дошкольников правилам дорожного
движения и формирование у них устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и проезжей части

Возраст
3-7 лет
3-7 лет
3-7 лет

Отметить

Приложение 3
к приказу заведующего
от «13»мая 2021 №109/1
Анкета для родителей детей (5 – 7 лет)
Уважаемые родители!
В целях формирования участниками образовательных отношений вариативной части
основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 11
комбинированного вида» г. Воркуты на 2021-2022 учебный год, просим Вас осуществить выбор
трех из предложенных программ, направленных на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и /или культурных практиках (далее - парциальные
образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы:
№
Парциальные программы
п/п
1 «Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» » И.А. Лыкова
2 «Азбука общения» Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская
3 «Родной свой край люби и знай» Программа по реализации
этнокультурного компонента дошкольного образования.
4 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова
5 Программа «Обучение детей навыкам безопасного поведения на
улице и дорогах «Дорога добра» (социально – коммуникативное
направление), разработанная коллективом учреждения и
направленная на обучение дошкольников правилам дорожного
движения и формирование у них устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и проезжей части

«____»__________________
дата

Возраст

Отметить

3-7 лет
3-7 лет
5-7 лет
5-7 лет
3-7 лет

_______________/__________________________
Подпись
ФИО родителя

