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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного возраста:
- охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей, обеспечение позновательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьей детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- участвовать в международных, региональных, городских, районных и других конкурсах на получение грантов в областях образования и
культуры, защиты прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распоряжаться ими в соответствии с условиями,
установленными фондами, проводящими конкурсы;
-разрабатывать собственную концепцию, содержащую философское, педагогическое, культурологическое обоснование содержания
образования, самостоятельно определять педагогические технологии, методики, формы и способы образовательного процесса;
- в случае и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и другими законами, приобретать исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности;
- использовать авторские и авторизованные учебные программы.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Социально-личностные, художественно-эстетические, физкультурно-оздоровительные

