
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЧУДО-ЧАДО» 

 

4.1. Возрастные категории, на которых ориентирована Программа 

Программа охватывает детей с 1,5 до 7(8) лет и ориентирована на все 

категории воспитанников: от 1,5 до 3 лет (группа «Малышок»), от 3 до 4 лет 

(группа «Подрастайки 1»), от 4 до 5 лет (группа «Подрастайки 2»), от 5 до 6 лет 

(группа «Умнички»), от 6 до 7(8) (группа «Дошколята»). 

 

4.2. Используемые программы 

        Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15)), 

особенностей ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», Краснодарского края, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 

А также с учётом следующих программ: 

 

Наименование Авторы Издательство,  

год издания 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса,  

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

М.: Мозаика-синтез, 2016г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 «Реноме», 2019г. 

«Юный эколог» Парциальная 

программа (3-7лет)  

С.Н. Николаева М.: Мозаика-синтез, 2016г. 

Программа дополнительного 

образования «Гармоничное 

развитие детей средствами 

гимнастики»  

И.А.Винер, Н.М. 

Горбулина, О.Д. 

Цыганкова 

Просвещение, 2011г. 

Региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем»  

Илюхина Ю.В, 

Головач Л.В, 

Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. 

Краснодар,2018г. 

 

 



 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» для родителей (законных 

представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей); 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни, ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо», группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Членам семьи предоставляется много различных возможностей участвовать    

в   реализации Программы.  

 

№ 

П/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Взаимопознание Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах; 

 

2. Взаимоинформирование Буклеты; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Родительские собрания; 

Сайт  http://www.chudokan.ru/; 

Объявления; 

Фотогазеты; 

 

Памятки; 

http://www.chudokan.ru/


3. 

 

Непрерывное 

образование родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, медицинская, семейно-

образовательное право); 

Приглашение специалистов; 

Сайт учреждения  http://www.chudokan.ru/ 

и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; 

Творческие задания; 

Семинары; 

Общее родительское собрание; 

Групповые родительские собрания 

4. Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного 

творчества; 

Семейные фотоколлажи; 

Досуги с активным вовлечением родителей; 

Дни добрых дел; 

Семейные праздники 

 

 

http://www.chudokan.ru/

