Краткая презентация образовательной
программы МБДОУ № 1 г. Апатиты
Обязательная
часть
Программы
разработана
с
учетом
содержания
образовательной
программы дошкольного
образования «Детство» / Под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Часть
программы,
формируемая
участниками образовательных отношений,
разработана с учетом содержания:
– вариативной
программы
«Азбука
общения»
под
редакцией
Л.М.
Шипициной, О.В. Защиринской;
– вариативной
программы
«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной,
О.Л. Князевой, Н.А. Авдеевой,
Часть
Программы,
формируемая
участниками образовательных отношений,
предусматривает включение обучающихся в
процессы ознакомления с региональными
особенностями
Кольского
Заполярья,
Мурманской области.
Особенности организации образовательного
процесса обусловлены спецификой возраста
детей,
этнокультурными
традициями,
климатогеографическими
условиями
проживания, заказом родителей (законных
представителей), требованиям СанПиН.

Колыбель всех людских отношений,
Школа жизни для детских сердец.
Здесь научат любви и терпенью,
И готовности жить, наконец!
Наш адрес:
184209, Российская Федерация,
Мурманская область, г. Апатиты,
ул. Бредова д.19А
контактный телефон:
8 (81555) 6-55-58
Руководитель образовательной
организации:
Кислая Наталья Петровна
Режим работы:
Образовательная организация работает по
пятидневной рабочей неделе
Длительность работы:
с 07.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни
График приема граждан:
понедельник, четверг 11:00 до 17:00
сайт: детсад-1.рф
e-mail: dou1-apatity@bk.ru
Учредитель:
Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
№ 1 г. Апатиты

Миссия дошкольной образовательной
организации:

полноценное всестороннее
развитие личности ребенка
Девиз дошкольной образовательной
организации:

«Принимаем с любовью,
выпускаем с гордостью!»

Наш любимый детский сад,
Он всегда детишкам рад.
Как тепло уютно в нем,
В нашем садике родном.
Есть секрет у нас простойЖить единою семьей!
Наши специалисты:
Голубева Ирина Юрьевна,
учитель-логопед;
Усанова Ольга Юрьевна,
педагог-психолог
График приема родителей
(законных представителей):
понедельник, четверг 17.00-18.00

В МБДОУ функционирует 11 групп.
Численность воспитанников составляет
235 чел.
На базе МБДОУ функционирует
структурное подразделение без
образования юридического лица логопедический пункт за счет средств
субвенции местным бюджетам на
финансовое обеспечение
образовательной деятельности
муниципальных дошкольных
образовательных организаций.
ДОО создает условия для реализации
гарантированного права гражданам
Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, обеспечивает
помощь семье в воспитании детей
раннего, дошкольного возраста, а также
проводит работу по охране и
укреплению их физического и
психического здоровья, развитию

индивидуальных способностей.

