
Анкета для родителей 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 «Солнышко» 

комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 
Уважаемые родители (законные представители)! 

Наш детский сад ведет работу  по разработке  новой Основной образовательной 

программы детского сада,  в  части, формируемой участниками образовательных отношений. В 

соответствие в Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, эта часть 

программы должна быть направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 

интересов детей членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников, спецификой национальных, социокультурныхи  иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившаяся традициями детского сада, а также 

возможностями семей воспитанников ДОУ. Вы можете принять активное участие в этом. 

С целью формирования вариативной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) просим Вас принять активное участие в анкетировании. 

Для этого ознакомьтесь с презентациями парциальных программ на сайте ДОУ по адресу  

www.madoy19solnishko.ruи  укажите (галочкой в таблице) какую парциальную программу  вы 

предлагаете включить в данную часть ООП ДОУ? 

№ Образовательная 

область 

Парциальные программы Возраст 

детей 

отметка 

1.  Социально-

коммуникативно

е развитие 

Р.Б. Стеркиной,  О.Л. Князевой,Н. Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

3-7 лет  

2.  Познавательное 

развитие 

Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» 3-7 лет  

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

А.В. Молчева «Народное декоративно-прикладное 

искусство Башкортостана дошкольникам» 

4-7 лет  

4.  «Ладушки» И.А.Новоскольцевой, И.М. 

Каплуновой.   

3- 7 лет  

5.  «Цветные ладошки: программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

И.А. Лыковой 

2- 7 лет  

6.  Речевое развитие Ушакова О.С, Струнина Е.М. Развитие  речи детей 

дошкольного возраста  

3-7 лет  

7.  Физическое 

развитие 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и 

здоровье детей 3—7 лет. 

3-7лет  

- Какие еще на ваш взгляд, могут реализовываться парциальные программы или 

педагогические технологии (впишите их название или 

направление)_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 

Итоги будут подведены на общем родительском собрании  и размещены на сайте детского 

сада. 
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