Основные сведения
Детский сад функционирует с 1936 года. Количество групп – 5 (общеразвивающие)
Официальное наименование Бюджетного учреждения:
Полное:
на русском языке: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1» города Канаш Чувашской Республики;
на чувашском языке: Чăваш Республикин Канаш хулин муниципаллǎ бюджетлǎ шкул умĕнхи
вĕренÿ учрежденийĕ «1-мĕш ача сачĕ».
Сокращенное:
на русском языке: МБДОУ «Детский сад №1» г. Канаш
на чувашском языке: КХ МБШУВУ«1-мĕш ача сачĕ».
Место нахождения Бюджетного учреждения:
юридический адрес: 429330 Чувашская Республика, г. Канаш, пер.Б.Хмельницкого,4
фактический адрес: 429330 Чувашская Республика, г. Канаш, пер.Б.Хмельницкого,4
Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является муниципальное
образование «Город Канаш Чувашской Республики» (далее Учредитель) в лице
администрации города Канаш, которая осуществляет координацию и регулирование
деятельности Бюджетного учреждения.
Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной государственный
регистрационный
номер
ОГРН
1022102232184,
ИНН
2123003502.
Устав

Постановление администрации г. Канаш Чувашской Республики от от
22.12.2015г. № 144

Лицензия

Серия РО № 032715 от 22.1.2011 г, действительна - бессрочно

Государственная
аккредитация

Серия АА № 165469 от 30.01.2009 г

Тип
Организационноправовая форма

Дошкольная образовательная организация
Бюджетное учреждение

Адрес учреждения: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, пер.Б.Хмельницкого,4
Телефон: (883533) 2-19-48
Электронный адрес: e-mail dou1@gkan.cap.ru
Адрес сайта учреждения: www.ds1-gkan.edu21.cap.ru
Руководитель учреждения: Майорова Людмила Александровна
Режим работы дошкольного учреждения с 07.00-17.30 при пятидневной рабочей неделе.
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Количество групп в МБДОУ «Детский сад №1» г. Канаш
в 2016 - 2017 учебном году

Группа

Возраст детей

Младшая группа №5

3-4 года

1

26

общеразвивающая

Младшая группа №3

3-4 года

1

17

общеразвивающая

Средняя группа №1

4-5 лет

1

25

общеразвивающая

Старшая группа№2

5-6 лет

1

26

общеразвивающая

Подготовительная к
школе группа №4

6-7 лет

1

25

общеразвивающая

5

117

Итого




Количество Количество детей Направленность
групп
группы

Приоритетные направления работы:
Интеллектуальное
направление.
Комплекс:
учебно-познавательная,
игровая
деятельности. Средства реализации направления: занятия познавательного цикла,
интеллектуальные, дидактические игры.
Физкультурно-оздоровительное направление. Комплекс: физическое воспитание,
медицинское обеспечение. Средства реализации направления: физкультурные занятия,
досуги, корригирующая гимнастика, обследование детей, закаливание, прогулки, массаж,
занятия, формирующие привычки к здоровому образу жизни.


Содержание педагогического процесса определяется образовательной программой МБДОУ
«Детский сад№1»» г. Канаш, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
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