
Опросник для родителей  

Уважаемые родители (законные представители) наших воспитанников! 

Наш детский сад реализует Основную образовательную программу дошкольного 

образования, ряд парциальных программ для осуществления качественного 

дошкольного образования наших воспитанников.  

С Аннотациями к ним, а также с текстами самих программ Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте нашего детского сада, перейдя по ссылке 

http://redshapochka.nmich.ru/obprocess/. 

Основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения – гибкий документ, живой организм, претерпевающий при необходимости 

изменения и дополнения. 

Вы можете принять участие в обсуждении эффективности и достаточности 

данной деятельности, внести свои предложения по формированию вариативной части 

новой редакции ООП, так как, в соответствии с Законом Российской Федерации об 

образовании, она должна быть направлена на учет индивидуальных потребностей, 

мотивов, интересов детей, членов их семей, а также соответствовать сложившимся 

традициям детского сада. 

Опрос является анонимным. Мы предлагаем Вам ответить на два вопроса: 

1. Считаете ли вы доступным и достаточным объем реализуемых в детском саду 

программ (Основной и парциальных) для Вашего ребенка?   __________________ 

                                                                                                                  (да/нет) 

2. Если объем недостаточен, то какие дополнительные авторские программы вы 

предложили бы включить в Основную образовательную программу для 

составления вариативной части ООП ДО (отметьте один или несколько номеров):   

1. В области социально-коммуникативного развития: 

1.1. «Проекты в детском саду и за стенами детского сада» 

1.2. «Дружные ребята» или др.__________________________________________ 

2. В области познавательного развития детей 

2.1. Дополнительно по математике 

2.2. По технике 

2.3. По естествознанию 

2.4. По финансовой грамотности 

2.5. Дополнительно по экологии или др._______________________________________ 

3. В области речевого развития детей:  

3.1. Дополнительно по изучению детской литературы,  

3.2. Дополнительно по изучению основ обучения грамоте или др.__________________ 

4. В области художественно-эстетического развития детей: 

4.1. По музыке,  

4.2. По танцам,  

4.3. По живописи,  

4.4. По театральной деятельности,  

4.5. По лепке, аппликации и др.__________________________________________ 

5. В области физического развития детей  

5.1. По привитию здорового образа жизни, 

5.2. По изучению основ закаливания и др. _____________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 

Ваше мнение и пожелания будут обязательно учтены при составлении  

новой редакции Основной образовательной программы дошкольного образования 

творческой группой педагогов детского сада. 

http://redshapochka.nmich.ru/obprocess/

