
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Суслонгерский детский сад «Аленушка» 
 

Дата создания Март 1985г. 

Учредитель Муниципальное образование Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл функции и 

полномочия учредителя осуществляет Отдел образования администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл, г.Звенигово, ул.Ленина д.39 Тел: 8(83645) 7-13-50 Режим 
работы: понедельник-пятница, 8.00-17.00, обед 12.00-13.00. E-mail: roo2@yandex.ru 

Адрес сайта: edu.mari.ru Звениговский район 

Юридический адрес ДОУ 425050, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Мира, 
д.1а. 

Контактные телефон учреждения 8(83645) 6-74-68 

Заведующий ДОУ Егорова Ирина Геннадьевна 

E-mail: alyonushkads@yandex.ru 

Сайт учреждения http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou14/default.aspx 

Режим и график работы Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нём детей определяется Уставом Учреждения, и 
является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная 

длительность работы-10,5 часов 

Рабочие дни: понедельник – пятница с 7.00 до 17.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Количество обучающихся 29 воспитанника от 1,6 до 7 лет в 3 возрастных группах 

Уровень общего образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения В группах общеразвивающей направленности – 6 лет (Освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования) 

Язык образования Русский 

Миссия Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их разностороннего развития, 
формирование активной социальной позиции личности ребенка 

Направления деятельности ДОУ Познавательное, речевое, физкультурно-оздоровительное, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое 
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Основные задачи - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 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; 
- развивать личность ребенка в современных условиях с учетом гендерного воспитания. 

Платные образовательные услуги В разделе Платные услуги 

Представительства и филиалы 
образовательной организации 

Представительств и филиалов нет 

Места осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: 
Места осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
профессиональным 
программам 

не осуществляется 

Места осуществления 
образовательной деятельности 
при использовании сетевой 
формы реализации 
образовательных программ 

не осуществляется 

Места проведения практики не осуществляется 

Места проведения 
практической подготовки 
обучающихся 

не осуществляется 

Места проведения 
государственной итоговой 
аттестации 

не осуществляется 

 


