Паспорт основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 8
МБДОУ детский сад № 8 расположен по адресу: Владимирская область, город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 4.
Телефоны: 4-43-19; 3-52-07
Заведующий: Луканина Ирина Анатольевна
Режим работы: с 6.30 до 18.30
Возраст воспитанников – от 1-го года до 7-ми лет
Предметом деятельности МБДОУ является оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования по
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Цель деятельности МБДОУ - организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Основными задачами МБДОУ в части осуществления дошкольного образования являются:
- охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- формирование общей культуры воспитанников;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников
- формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности.

Основные виды деятельности, осуществляемые МБДОУ:
- Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
- Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрительного восприятия).
- Психолого-педагогическая и социальная помощь воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья;
содействие в организации медицинской (специализированной) помощи для них;
- Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам.
- Присмотр и уход за воспитанниками (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня).
- Деятельность в сфере охраны здоровья граждан (воспитанников, работников МБДОУ).
- МБДОУ вправе вести инновационную деятельность, направленную на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового или материальнотехнического обеспечения в форме реализации инновационных проектов или программ.
- МБДОУ вправе вести приносящую доход деятельность, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствует указанным целям. Осуществление указанной деятельности допускается, если это
не противоречит федеральным законам. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по
этому вопросу

