
Наш детский сад -  это добрые и 

милые, умные и непосредст-

венные, весёлые и озорные, тихие 

и шумные, и просто 

замечательные дети. Всё, что мы 

делаем в детском саду - мы делаем 

ради них, ради того, чтобы они 

росли и развивались. 

Наш детский сад - это родители. 

Они главные помощники в нашей 

работе и мы им за это благодарны.  

Наш детский сад – это сотрудники. 

Самые трудолюбивые, инициатив-

ные, творческие, всей душой 

любящие детей.  

 

Специалисты детского сада: 

 Старший воспитатель,  

 Воспитатели, 

 Педагог- психолог, 

 Учитель- логопед, 

 Музыкальный 

руководитель, 

 Инструктор по физической 

культуре, 

 Педагог по 

театрализованной 

деятельности 

 

 

 

 

 

В детский сад с 

радостью! 

 

168068, Республика Коми,  

с. Усть-Кулом, ул. Луговая, д.10 

Телефон: 88213794351 

Е-mail: dou1ustkulom@mail.ru  

Факс: : 88213794351 

 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» 

 с. Усть-Кулом 

 

Наш девиз: 

Принимаем с любовью, 

Выпускаем с гордостью! 

Директор МАДОУ «Детский сад №1»  

с. Усть-Кулом 

Кузнецова Вероника Андреевна 

 

 

 

Дети - инвалиды принимаются в 

дошкольную организацию в 

первоочередном порядке. 

За присмотр и уход за детьми- 

инвалидами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, 

родительская плата не взимается. 

(п.3 ст.65 Федерального закона от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации») 



 

Ваш ребенок уникален! 

 Он находится в счастливой поре детства, 

которая сама по себе самоценна, как этап 

развития маленького человека. Педагоги, 

бережно поддерживая Вашего малыша, дают 

возможность ему развиваться, и при этом 

быть счастливым! 

Ваш ребенок - личность! 

Педагоги уважают его и стремятся 

сохранить и помочь развитию его 

наилучших качеств! 

Через игру и творчество, учитывая желания 

и стремления Вашего ребенка, педагоги 

деликатно ориентируют и направляют 

деятельность, которая его развивает! 

Педагоги создают комфортную 

развивающую среду, в которой Ваш ребенок 

растет здоровым, активным, 

самостоятельным, проявляет свою 

индивидуальность,  творчество, получает 

знания  и социальный опыт. 

 

Наши традиции: 

- Выставки творческих работ детей 

и  родителей 

- Встречи с интересными людьми 

- День именинника, «Сладкие» вечера 

- Акции, флешмобы, конкурсы 

- Музыкальные и  спортивные праздники 

- Бал выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для всестороннего и 

гармоничного развития детей в 

детском саду созданы 

благоприятные условия. 

Спортивный и музыкальный залы  

 

Кабинет учителя- логопеда 

оснащен богатым дидактическим 

материалом, необходимым для 

своевременного исправления 

речевых нарушений детей  

 

В кабинете педагога-психолога 

оказывается   квалифицированная 

консультативно- методическая, 

психодиагностическая, 

коррекциионно- педагогическая 

помощь всем участникам 

образовательных отношений. 

 

 

 

Методический кабинет -  

центр всей педагогической 

работы детского сада, 

копилка традиций 

дошкольного учреждения. Его 

содержание направлено на 

оказание помощи 

воспитателям в организации 

воспитательно- образователь-

ного процесса и повышение их 

педагогического мастерства, 

организацию консультатив-

ной помощи родителям по 

вопросам воспитания детей. 

 

Театр – 

это особый художественный 

мир, в который каждый 

ребенок входит полноправным 

творцом, живет в нем, 

самовыражается, развивается   

как личность. 

 
 

 

 


