
Общее 
/родительское собрание

Шодведем итоги работы
МДОАУ детский сад 

с. Возжаевки



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о Д О \

Основные показатели Полная информация
Полное название образовательного 

учреждения
Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение детский сад с

Сокращенное МДОАУ детский сад с.

Юридический адрес
676811, Амурская область, 
Б Ш Ш Ш Ш  район, с 
ул. Авиационная, 13, ДОС

Физический адрес
676811, Амурская область 
Б Ш Ш Ш Ш  район, с 
ул. Авиационная, 13, ДОС

Учредитель Администрация района

Режим работы 10,5 часов с 7-30 до 18-00
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пом. воспитател ья



подготовительная группа- 
воспитатель ШУЛЬГИНА Е.А 

пом.воспитателья- . 
Удалова Л.В., Ханкова О.Г.'





----------------------------------------------------^
Учреждение функционирует в 

режиме полного дня 
пребывания детей - 10,5 часов 

Прием детей 
понедельник-пятница 

с 7-30 до 8-00 
Часы работы с 7-30 до 18-00
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Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. .Л» 
273-Ф3
-Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Веракса. Т.С. Комаровой. М.А.Ваеильевой. 
разработанная в соответствии с ФГОС.
-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
(утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008г. Л» 666).
-Устав муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения детский сад с. Вщжйшкв 
-Постановление от 15 мая 2013г.>'» 26 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству содержания и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013г. Л» 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» действ\« 
с 01.01.2014г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 ав 
2013г. Л» 1014 «Об утверждении порядка и осуществлен 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дош ^льного образова
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f t Основной целью работы МДСШиГйвляется формирование 
целостных представлений о Родине, родном крае.

Задачи:
1.Приобщение к истории возникновения родного города 

(района, села); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 
прославившими Амурскую область, Е^ЛЖ^РШИЙ район, 

с. В ш а ж щ .
2. Формирование представлений о достопримечательностях 

родного города (района, села); его государственных символах. 
Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к 

родителям и их труду.
3. Формирование и развитие познавательного интереса к 

народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе;
селе

4. Формирование представлений о животном и растительном 
мире родного края; о Красной книге Амурской области, 

накомление с Kagro^l

;



Предлагаем 
дополнительные платные у 

которые будут проводи 
педагоги МДО^Я8





Дополнительные услуги 
"Здоровячок" 

инструктор по ФК 
Хохлова Лариса Геннадьевна



Дополнительные услуги 
"Танцевальный кружок" 

"Шахматы детям" 
"Говорим правильно"









ПЕРСПЕКТИВА

1.Получение лицензии медицинского кабинета

2. Составление программы МДОАУ в 
соответствии с требованиями ФГОС и отрабощ 
всей документации

3. Оформление документации по Cjb
оказанию дополнительных платных усли4

v 4. Плодотворная работа с 
) родителями МДОАУ

5. Установка средств защиты 
на входные двери V

6. Поиск социальных партнеров


