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Сведения о деятельности муниципальноlо учрежденrя

1 Целидеятельвос

и

мувиципальноrо учреr(дения
- Ос!,ществлен!е обршоваЕльной ]еяЕльносв по обраоваtльвой пр )граммс дошкольно.о обрз(Еаяяя папра&пево вафрмя!овавис
обцей куlьý?ы, развImе физпесш,,re.тскryщьяп. Еравспсяяы\ эсФ
. формярованяс прсдлосылок
rчебной деяtльяосв сохраяеяие и }атеш.няе здоровья дftЙдошкоlrь ого возраспi

Осrщесtвлеяие обраоваIельяой деяtльности по обрsоватльной пр ,тамме начаrьного обшего ,бпа,пsанш, ваправлеяного на
lичвФ ги обу чающеlюся, равитие elo явшвщуdьяых с пособв(Фй, лоложreльяоi м@ваlц н и у мен ян в !чебнои
сновнымя навыкаl lя }чебвоЙ пеяФьяФв. rлtvе,Фми reорФесkого цьппrеция.
деяЕльно.ти (овладеЕяе {
просtЙшими навымми !ачоrонтоrя, Nf rьDтой поsеденис в рсчя. ос|оваvи lввой пгйеffы и здо )оsого обрза жизяи)]
-

форм ировавис

программе фновяоIо общего обрsоваmя, папрl в]енвого ва сmпошсвяс формиро.анrе
tropoвoto lбрfuа мtш вы.оьоипlьпры
ического общеш, ов!щеше осяовамя ваук. гос!дарсвеняым ,зыкоI Ро)спЙскоЙ Федеращи. навыками
уvствсввого 3 фвпескоготрtда. развяве с(rоввосreЙ. яftресов. слссобносв к соцпмьномr.. сам)олределеяяю)i
_

осуществленле деяrerьоосп по обраоваtльяой

lичпqrvоб\чаюше!о.!,формированiенрав.венны\)беееflи,,Ф

-.,:, alj! :elTc.:l..TJ

учгех:ечr]r:
обраовдftхьне деяreльно

, реФлзация осцовяых обцеобразоваtльных прог!амм дошко]ьного о;щего обраованп,:

-

реiulизацt{я основных обцеобразовательньж

- реаплзаUиr

основны\ обlllеобраФsательны} программ основвого обцего образомвия.

- органlrзация о]доровптельяого
_

проФамм начful яого обшего образования,

па.еря с дневным пребыванле]t детел_

органп]ация ]агеря Tpyia и отдыха с дневным llребь]ванием л]тей,

Дополните,lьные

образовательлые ус,тr,ги

\чебных дисципlия сверх часов и сверх программ лJ даяной дисциплине. пIх д}-смотренной }чебнь]м
_
ýрсы по подготовке обччающихся к поспл:rению в образова -ельные учр€ждения:
_
релетиторство с обучающимися лр],гих образоватсльньп !1lрекдений
- из}чеllие

_

n}"pcb] по яз},ченяю fiностранньж

я]ыков]

об!чснию пользованию компьк)терt{ыl\lи техлологиrми:
_ со]дание сц-диЙl
т}пп. фак}льтативов, 11абораторий. творчес{их объедивелий по прог]аммам дополнительноlо
- lrypcb] по

образовапия дgгей:
- (о1,Idнис ьр}.кьов

1,o об\ч(нию раjличныv виJ
Допо]нитеJьные необразоватсjIьн ые усц-ги:
- орlаrр]зция ггисмо,га и !\o,ra ъ пб!чdюjllиvися,
- орmнлзацtlя и проведенtlе предметных олнмппаr. конк}рсов ( учашtiмися других обра.омтел ьн ых учреждея
- со l-a,]lle кр!хков llo об\ чепию рс l,.ичныv ви.rаv l<яlельнOLlи,
соз:{ание lpyпIl Ilo }креlulению здоровья,
- созданле спортивных и флзк}.-льryряых секций. секций по спортивным играм. танцам]
- рdрабо,кd кочпьюlерноlо проlраvмно, о обеспеченля
_ деятельность по созlанию и испоjlьlованию баl данны\ и инСормациояных pecvpcoв:
, дея,гепьносгь по ФоIокоIlированию и l]одl оlовке локуменIов, и ,Iрочая специаJlизирова rH;ц вспомога]ельяа'
- ремонт компьютерного и периферийного компьютеряого обор!,пования.
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