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АННОТАЦИЯ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
МАДОУ детского сада № 3
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 3 города Крымска муниципального
образования Крымский район осуществляет деятельность, направленную на
 удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании;
 охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение познавательного, речевого, социально – коммуникативного,
художественно – эстетического и физического развития детей;
 осуществление коррекционной развивающей работы;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
МАДОУ детский сад №3 посещают дети в возрасте от 3 до 7 лет.
График работы рассчитан на 10,5 часовое пребывание ребенка в ДОУ
Образовательную деятельность педагогический коллектив организует в
соответствии с Образовательной программой МАДОУ детского сада № 3,
разработанной на основе комплексной образовательной
программы
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. – 352 с.
Использует парциальные программы, направленные
 на патриотическое воспитание детей, приобщение к культурным
традициям Краснодарского края;
 на развитие творческих способностей ребенка;
 на приобщение к физкультуре и спорту;
 на коррекцию речевых недостатков развития и оказание психологической
поддержки.
Сотрудничество педагогов с родителями – это важное звено
образовательного процесса в дошкольном учреждении. Поэтому главной
задачей нашей деятельности является выбор верной позиции педагога во
взаимодействии с родителями, которое базируется на следующих
основных положениях:

педагогическое просвещение родителей
(дифференцированное, в соответствии с образовательными запросами каждой
семьи);

информирование родителей о состоянии и перспективах работы
МАДОУ детского сада №3 в целом, отдельных групп через родительские
собрания, информационные стенды, интернет - ресурсы;

участие родителей в образовательном процессе, в мероприятиях
различного рода, включая дистанционные формы организации;

привлечение к образовательной деятельности родительской
общественности.
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