
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты 
 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

                                                                                 

         

30 апреля  2021 г.                                                                                                   № 01-20/70/1 

 

О проведении анкетирования родителей (законных представителей) по 

выбору образовательных программ и культурных практик на 2021-2022 учебный год 

 

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 работы МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г. Воркуты по вопросам формирования учебного плана на 2021 - 2022 учебный год   

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить анкеты 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 (Арзамазовой Ю.А., Канциренко Г.И., Бахваловой К.В., 

Пироговой О.Л., Кетовой Е.Н., Мотыльковой М.А., Лазаренко Н.С., Бондаревой Г.И., 

Сандаковой Т.В., Скворцовой Е.Н., Севастьяновой Т.Н., Мысан – Бондаревой Е.В., 

Ермолаевой Л.Ю., Ильиных И.М., Чепиковой С.И., Милютиной О.В., Высоцкой Е.И., 

Грушиной Л.С., Дьяконовой О.А., Эльмурзаевой А.Е., Волгиной Ю.А., Московкиной 

Ю.В., Соколовой З.А): 



2.1. провести с 11 мая 2021 г. по 20 августа 2021 г. анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников, используя утвержденную приказом 

заведующего анкету;  

2.2. допускается заполнение анкет родителями (законными представителями) 

воспитанников посредством электронных сервисов с последующим заполнением 

печатных форм.  

3. Старшим воспитателям (Хариной Д.В., Косниковой Е.В.): 

3.1. по итогам анкетирования провести мониторинг и анализ результатов выбора 

программ родителями (законными представителями) воспитанников.  

3.2. результаты анкетирования использовать при разработке учебного плана на 

2021-2022 учебный год, учитывая возможности образовательного учреждения (кадровые, 

материально-технические, учебно-методические).  

4. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                        Т.В. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1 

к приказу № 01-20/70/1 

от 30 апреля 2021 г. 

 

 

Анкета для родителей (законных представителей) 

детей раннего возраста (1 - 3 года) 

 

Уважаемые родители!  

Согласно статье 2 Федерального Закона «Об образовании в РФ» Вы  являетесь     

участниками образовательных отношений. В связи с этим, просим Вас принять участие в 

формировании основной образовательной программы дошкольного образования                        

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 41 «Белоснежка» г. Воркуты на 2021/2022 учебный год.  

Просим Вас осуществить  выбор одно программы, направленной  на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурной 

практики, которыми мы могли бы дополнить   основную образовательную   программу.  

 

Перечень программ (методик) 

«Цветные ладошки» программа И.А. Лыковой для детей с 1 года до 3 лет  

(художественно-эстетическое развитие) 

(срок освоения программы 2 года) 

 

Программа по музыкальному развитию «Ладушки» И. Каплуновой для детей от 

1 года до 3 лет   

(художественно-эстетическое развитие)  

(срок освоения программы 2 года) 

 

Перечень культурных практик (кружков), 

форм организации детей 

Кукольный театр для самых маленьких. Театральные занятия с детьми от 1 года 

до 3 лет. Н. Сорокина,  Л. Миланович  

(социально – коммуникативное развитие)  

(срок освоения программы 2 года) 

 

Культурная практика «Гостевые дни» для детей от 1 года до 8 лет, направленная 

на позитивную социализации ребѐнка дошкольного возраста 

 (социально – коммуникативное развитие) 

(срок освоения программы 6 лет) 

 

 

 

_________________________________ 
(фамилия, имя несовершеннолетнего, год рождения) 

 

 «  »         20    г.            _______________________/______________________ 
                                          (подпись законного представителя несовершеннолетнего)/(расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 

к приказу № 01-20/70/1 

от 30 апреля 2021 г. 

 

Анкета для родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста (3 – 5 лет) 

 

Уважаемые родители!  

Согласно статье 2 Федерального Закона «Об образовании в РФ» Вы являетесь                 

участниками образовательных отношений. В связи с этим, просим Вас принять участие в 

формировании основной образовательной программы дошкольного образования                     

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   

№ 41 «Белоснежка» г. Воркуты на 2021/2022 учебный год.  

Просим Вас осуществить  выбор одно программы, направленной  на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурной 

практики, которыми мы могли бы дополнить основную образовательную   программу.  

 

Перечень программ (методик) 

Рабочая программа «Ребѐнок и дорога», разработанная коллективом учреждения и               

направленная на  обучение дошкольников правилам дорожного движения и                         

формирование у них устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и проезжей 

части для детей 3 до 8 лет  

(социально – коммуникативное развитие)  

(срок освоения программы 4 года) 

 

Программа «Умелые ручки», разработанная с учетом программы Лыковой И. А                 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные                        

ладошки» для детей от 3 до 5 лет 

(художественно – эстетическое развитие) 

(срок освоения программы 2 года) 

 

Программа «Азбука общения» Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская для детей от 3 до 5 лет 

 (социально – коммуникативное развитие) 

 (срок освоения программы 2 года) 

 

Перечень культурных практик (кружков),  форм организации детей 

Культурная практика «Мастерилка»  для детей от 3  до 8 лет, направлена на развитие 

творческих способностей 

 (художественно-эстетическое развитие) 

(срок освоения программы 4 года) 

 

Культурная практика «Гостевые дни» для детей от 1 года до 8 лет, направленная на                  

позитивную социализации ребѐнка дошкольного возраста 

 (социально – коммуникативное развитие) 

(срок освоения программы 6 лет) 

 

Программа театрального кружка «В гостях у сказки» для детей от 3  до 8 лет, направлена 

на развитие творческих способности детей средствами театрализованной деятельности, 

воспитание думающего, любящего и активного человека, готового к творческой                        

деятельности в любой области  

(художественно-эстетическое развитие) 

(срок освоения программы 4 года) 

 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя несовершеннолетнего, год рождения) 

 «   »     20  г.       ____________________/____________________________ 
                         (подпись законного представителя несовершеннолетнего) /(расшифровка) 

 

 

 

 



приложение № 3 

к приказу № 01-20/70/1 

от 30 апреля 2021 г. 

 

Анкета для родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста (5 – 8 лет) 
 

Уважаемые родители!  

Согласно статье 2 Федерального Закона «Об образовании в РФ» Вы являетесь               

участниками образовательных отношений. В связи с этим, просим Вас принять участие в 

формировании основной образовательной программы дошкольного образования                         

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   

№ 41 «Белоснежка» г. Воркуты на 2021/2022 учебный год.  

Просим Вас осуществить  выбор одно программы, направленной  на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурной 

практики, которыми мы могли бы дополнить основную образовательную   программу.  
 

Перечень программ (методик) 

Парциальная  образовательная программа  по патриотическому воспитанию  для               

детей старшего дошкольного возраста  «С чего начинается Родина» для детей 5 – 8 лет 

(познавательное развитие) 

(срок освоения программы 2 года) 

 

Рабочая программа «Ребѐнок и дорога», разработанная коллективом учреждения и                  

направленная на  обучение дошкольников правилам дорожного движения и                              

формирование у них устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и проезжей 

части для детей 3 – 8 лет 

(социально – коммуникативное развитие) 

(срок освоения программы 4 года) 

 

Программа Занимательные финансы» для детей 5 - 8 лет, предусматривающая введение 

детей в социально-экономическую жизнь и формирование основ финансовой                           

грамотности воспитанников  

(познавательное развитие) 

(срок освоения программы 2 года) 

 

Программа по легоконструированию «Страна LEGO» для детей 5-8 лет, направленная на 

развитие у детей дошкольного возраста способностей к научно-техническому творчеству  

(познавательное развитие) 

(срок освоения программы 2 года) 

 

Перечень культурных практик (кружков),  форм организации детей 

Культурная практика «Мастерилка»  для детей от 3  до 8 лет, направлена на развитие           

творческих способностей 

 (художественно-эстетическое развитие) 

(срок освоения программы 4 года) 

 

Культурная практика «Гостевые дни» для детей от 1 года до 8 лет, направленная на                     

позитивную социализации ребѐнка дошкольного возраста 

 (социально – коммуникативное развитие) 

(срок освоения программы 6 лет) 

 

Программа театрального кружка «В гостях у сказки» для детей от 3  до 8 лет, направлена 

на развитие творческих способности детей средствами театрализованной деятельности, 

воспитание думающего, любящего и активного человека, готового к творческой                          

деятельности в любой области  

(художественно-эстетическое развитие) 

(срок освоения программы 4 года) 

 

 

 __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя несовершеннолетнего, год рождения) 

 «   »     20  г.       ____________________/____________________________ 
                         (подпись законного представителя несовершеннолетнего) /(расшифровка)  
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