
Основные сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название (по Уставу) муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Изи 

мукш» 

Сокращенное название (по 

Уставу) 

МБДОУ детский сад «Изи мукш» 

Дата создания ОО 1983г. 

Место нахождения 425316 Республика Марий Эл, 

Горномарийский район, 

с.Пайгусово, ул.Новая, д.105 «в» 

Почтовый адрес 425316 Республика Марий Эл, 

Горномарийский район, 

с.Пайгусово, ул.Новая, д.105 «в» 

Представительства и филиалы 

ОО 

Нет  

Режим и график работы ОО Понедельник 07.30 ч – 17.30 ч 

Вторник 07.30 ч – 17.30 ч 

Среда 07.30 ч – 17.30 ч 

Четверг 07.30 ч – 17.30 ч 

Пятница 07.30 ч – 17.30 ч 

Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные календарные дни. 

Руководитель (заведующий) Зиновьева Ольга Арсентьевна 

89030507729 



Контактные телефоны/факс (83632) 6- 36- 54 

E-mail: 

 

izi.muks @yandex.ru 

Адрес официального сайта 

 

http://edu.mari.ru/mouo- 

gornomari/dou7/default.aspx  

Миссия Обеспечение гармоничного и разностороннего 

развития детей, формирование у каждого 

ребёнка творческих способностей, 

соответствующих возрастным возможностям и 

требованиям современного общества 

Основные задачи 1. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Реализация возможностей всестороннего 

развития каждого ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Развитие материально-технической базы ДОУ. 

Образовательная программа 1. Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ детский сад «Изи мукш» разработанная 

на основе программы «От рождения до школы» 

под ред Н.В.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 2. «Тетя садлан мары йылмы 

программы под ред. В.Ф.Сапаева 

Количество групп 4 

Проектная мощность  90 воспитанников 

Язык образования Русский 

Язык обучения Русский, марийский горный 

Учредитель муниципальное учреждение Отдел образования 

администрации муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 

Юридический адрес 

Учредителя  

425350, Республика Марий Эл, 

г.Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов, д.14. 

Почтовый адрес Учредителя 425350, Республика Марий Эл, 

г.Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов, д.14. 

График работы:  

 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Приемные дни руководителя: понедельник с 

13.00 до 17.00 часов. 

Телефон руководителя  8(83632) 7-14-65 

Телефон бухгалтерии  8(83632)7-12-29, 7-15 -37 

Телефон методического 

кабинета 

8(83632)7-15-85 

Телефон информационно-

аналитического центра 

8(83632)7-15-85 
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