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Ре спубликаijсItого конкурс Lr

<Лучший детсl(ий сад года - 201В)

',)

ПРЕДСТЛВЛЕНИЕ

N4Y <УПРаВЛенИе образования)) администраI]ии I\4ОГО кУхта> напраI]JIrIет

на участие в РеспУбликанском i(oнKypce i(Лучшtl4й детOкий сад года - 20l8) -

победителЯ мунициПального этапа в номиFIации кДетскиЙ сад - лидtер

дошкольного образоваЕIия) ((Детсriий сад 21 века)) N4)rгrиципальное

ОбtЦеОбразовательltQе учреlttделiие <Flачальгtаlt шtко,llа-деr,ский cal1 ЛГgl22,

МУНИЦИПаJIЬНое общеобразовательное учре)IIдеLIие <<I-Iача.lrьitая шкоJIаl-

ДеТСКИЙ СаД Jфl> г. Ухта образовано в 199В году.За это l]ремд ТТТколiаr-сад

заняла одну из лидируIощих гIозиций сред1l образоваIтсJIьI{ых оргtiliизацIjй

муниципалитета.

С 2012 гоДа руководит 1\4ОУ (НШДС J\Г91) Почетнътй работник обш{его

образования рФ - Белякова Светлана Анатольевлtа, которая coxpaHrIrI

традиции учре}кдения, грамо,гFIо опредеjIrIе,г IIеJIи и зLUltltIи рt}звития N4оу
(ншдС Jф1) в coBpeMeHHbiX усIIовиrIх, Под pyKol]o/_lcl]I]oN,I лиреI(,гора iJ

учреждеНии рабоТает тl]орЧеский коJIJIек,[ив сдиномышJIенFIиi(ов, из которых

16 педагогоВ детского сада. 5а% t]оспи,гirгелеЙ и cI{el{LIalJii.lcToB и\,{еlо.l.

высшуIО И первуIО квалификационгiые категориl], 28% рабо,гtl]Il(оlJ

НаГРаЖДеНЫ ПОЧеТными грамотами i\4инистерства} образоваIIия и науки P(_I)

ИЛИ ИМеЮТ ЗВаНИе <fIо.tетныЙ работник общего образовагtия PcIl>.



Наблюдается приток новых кадров, молодые специалисты и педагоги,

имеIощие стаж работы до 5 лет, составляIот 25Оh.

В настоящее время ]] учре}кдении (IункциоIIируIо,г б дошкольных групп

общеразвивающей направленFIости, I] которых обучаtотся и ]зоспитываIотсr{

140 детей в возрасте от З-х до 7 лет. В детском саду создань] все

необходимые условиrI для разtiосторонIIего рLlзl]и,1]1,1rI дlе,геи: груtlilоtlые

помещения, оснащенные информацrоо,rJ-,(оN,lIlыо,герной ,гехниtсой,

музыкалтный и сttортивгrый залы, биб.шиотека, вклIоLIаIощая в себя

методический кабишет для педагогов, ltoMFIaTa психоJlоги.tесttой разгрузки,

оснаlценная сенсоргtым оборудоваЕIие, ИI{Т-цеIIтр на 12 рабочих мест, миFIи-

музей коми национальной культуры, цеI-Iтр театральной деятелъности,

зимниЙ сад. В учреждении широко развита сеть щополI]ительных услуг, в,г,ч.

образователъных. /{лrя развитиrI техниLlеского ,1,1]орчес,l,]].l у об),чаlоlllllхсrl lJ

2017г. открыт класс по робототехнике lla} В- 16 рабочих мес,г.

Удовлетворенность родителей качеством образоваt,гельгtой деятельIJости I]

детском саду по итогам независимой оцегtки KaLIecTBa обраiзовL}II1,1rI состilвлrlет

- ВЗ,ЗОh, что cooTBeTcTByIo уровLIIо.

Приоритетным FIаправлением деятельности в соответствии с

Программой Развития j\4OY (НШДС ]ф1) (СТУПЕНИ УСПЕХА) ъта 201]-

2021гг.являются: развитие кадроl]ого потенциаJ]а, разви,гие llol,eLl_tIиaJIa

обучающихся, формирование экологической куJ]ьтуры и гtотребнос,ги в

здоровом и безопасном образе жизFIи, поддерiкка семейного воспи:галIиri,

развитие материальгtой-,гехни.леской базt,t. (),г.llt tчt t,t,с.]ll)ltatrl ocoбettttoc,t,b

образовательноЙ организации и концегIтуа.;tьгiой tt/{еейl созданиrI \4ОУ

(НШДС Л91) _явJrrIется обеспе.tеt-tие rlреемствеТttlоо,ги и Llеllрерывtlости

образования для детей дошкоJlь}Iого и мJItlдшего II]l(оJIьIIого возрttста. llo

решению данной проблемы в уLIрех(дении накопJIен цегtный опыт, который

успешно обобщается и транслируется на уроне муниципалитета и РК. В

2015г. на базе r\4OY (НШДС J'{Ъ1) создан мушиципаtльtлt,tй Ресурсгrый цеtlтр

кПовышение профессцональной компетешт]Iос,гLl llедltiгоl,о1] и коор/\иIIацLIя



деятельности образовательных организаций в Botlpocax в]]едениr1 ФГОС ДО и

НОО). В рамках работы Ресурсного центра проводrIтся обучающие и

практические семиIIары, заседаI{ия творческих групп педitгогов N4ДОУ 14

N4ОУ, организуIотся тIзорческие мастерс]tие, круглые столы и др. Второйt го7:t

подряд участники центра с целью развития предметной компетеtIции

дошкольных педагогических работгtиков оргаII1.1зуlот и 111]оводят длrI

педагогов Ir4ЩOY г.Ухта ин,геIIJIек,гуальtrый мhр,rфоt,, /|;iя с,гимулLIровttLtиrI

работы в образовательных организациях по формированию предIIосыJlоlt

учебной деятельности у дошкольFIиков и формирования уl{иверсаJIьных

учебных действийl у младших школьников с,гаJIо ,градиIiIlоIIIIыN,I проведеItLlс

Муниципального интеллектуалъного марасРоrrа дJIяI воспитаI{FIиl(ов

подготовительных груп1l и IIервоклассIIиков, LI,го llamJIo l]оложитеJ{ьI])/lо

оценку шредставителей педагоги.tесttой ч| po/]1,1,гe]Ibct<oil обtttес,t,вс1]I1оO,гI,1

города.

N4OY (НШДС ЛЪ1> являетсrI активныN4 участi-Iиком муниципальных и

республиканских образовательtIых фестивалей, форумов, науч}{о-

практических ttонференций, педаlгогичесi(их Matpa(lot"tl.lB. Высоtсий ypoBeItb

профессионального мастерства члеFIов администрации и гIедагогиLIеских

работников подтвер}i(дается наличием призовых мест за посJIедние годы:

- победитель Всероссийской выставки-форума образоваlтельных учре)кдегtиti

(диплом 1степени) - март-апрель 201бг.;

- победитель II Открытого ресгrубликанского фестиr]аJIrI гIе/\агогIlческих иllей

и новиноtt в облаоти дIошколI)[Iого образоваiнr,rя <f [ol]IltoIllэI]oe образоrзаrние

XXI века> (MacT,ep-KJlacc <Испо;rьзовIIIIие ttрлiёп,tа аll,гlll(иtlt}rlии гlри рабо,ге с

художественньц.{и текстами в дошкольном образоЁаrrии>) - ноябрь 2016 г.

- победитель республиканского конкурса комплексных проlрамм на лучiшуIо

организациIо здоровьесберегалоrцей деrIтеJIьI,Iости среди образова,геJlьIIы.\

организаций Ресгrублики Коми <За здоровье в образоваIjIии)) (Щиrrлоп,r 1

степени) - октябрь 2016г.;



- победителЬ республиканского фестиваля кI\4олодые моло/fым)

(направление: <<повышение профессиональной компетентности молодых

гIедагогов)), мастер-класс <От эффектности к эффективности)> - Зместо) -
март 20l 8г.

За высоКие резуЛьтатЫ в образОвательнОй деятель}Iости и достигI]утые

успехи в 2О15, 2017гг. на основании предложения органа исполнительной

влаети города Ухта моУ (НШДС N 1) являлоёь участником Всероссийского

рееатра <<Книга почета> и вошло в национальный реестр <Ведушlие

образовательные учреждения России>>. t

начальник Н,А. Безносикова


