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Информационная карта ДОУ

• Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение 
«Горняцкий детский сад» находиться на территории Горняцкого сельского 
поселения по адресу поселок Горняк улица Школьная дом 7.

• Наш детский сад обслуживает жителей поселка Горняк и деревни Терелесово, 
станции Елизаровка и поселка Белый Омут.

• Наш Учредитель –Отдел образования Администрации Вышневолоцкого района.
• Дошкольное бюджетное учреждение было создано Терелесовским 

карьероуправлением в 1960 году в приспособленном помещении.
• С декабря 1968 года переведено в типовое здание четырех группового детского • С декабря 1968 года переведено в типовое здание четырех группового детского 

сада на 75 мест.
• В декабре 1997 года дошкольное учре6ждение было передано администрациеи 

Сорокинского сельского  округа.
• С2001 года детский сад передан Отделу образования Администрации 

Вышневолоцкого района.
• С начала 2007 года в нашем учреждении функционируют три группы :группа 

раннего возраста ,младшая группа и старшая группа. На сегодняшний момент в 
них воспитываются 60 детей в возрасте от 1.5 до 7 лет.

• С марта 2009 года произошла реорганизация ДОУ района, в результате которой 
у нашего детского сада образовались два структурных подразделения –
«Никольский детский сад». «Пригородный детский сад».



Структурные подразделения
«Никольский детский сад»-
«Пригородный детский сад»



В коллективе МБДОУ «Горняцкий детский сад» -40 
человек, в том числе воспитателей  -12,заведующая 

структурным подразделением -2 ,музыкальный 
руководитель. Из них аттестованы на первую категорию 

1 человек.

Достаточно молодой педагогический коллектив 
отличается трудолюбием, профессионализмом отличается трудолюбием, профессионализмом 

,любовью и уважением к детям.

Медицинское обслуживание осуществляется 
фельдшером ФАП – Ивановой Татьяной Сергеевной, во 

всем ей помогают старшие медицинские сестры 
Сорокина Анна Александровна и Резцова Лариса 

Викторовна.



• В 2015-2016 уч.году в МБДОУ «Горняцкий детский 
сад» и структурных подразделения «Пригородный 
детский сад» и «Никольский детский сад» 
функционировало  6 групп:

• 1мл.гр.-8 чел.
• 1мл.гр-14 чел
• Младше-средняя гр.-15 чел.
• Средне- старшая гр. -15 чел.
• Старше-подготовительная гр -24чел.
• Разновозрастная гр. -28 чел.



Главная цель педагогического 
коллектива  детского сада

Создание благоприятных условий в процессе 
совместной деятельности с родителями для 
полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства , формирования основ 
базовой культуры личности , всестороннего базовой культуры личности , всестороннего 
развития психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями , 
подготовки к жизни в современном обществе  
и обучению в школе.



Для осуществления нашей цели весь педагогический 
процесс строим на принципах личностно-
ориентировочного взаимодействия взрослых с детьми.

Используем программы «Радуга» Т.Н. Дороновой.  
Внедряем инновационные технологии и направления 
деятельности:

- Сказкотерапия,- Сказкотерапия,

- Элементы ТРИЗ, экологическая задачи,

- Театрализованная деятельность,

- Моделирование и др.

- Оздоровительная программа «Будем здоровы»



Состояние здоровья детей
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Развивающая предметно-
пространственная среда





Материально- технические условия.

• Методический кабинет оснащён Интернетом, 
компьютером, ксероксом, сканером, 
принтером, телефоном, имеется 
фотоаппарат.

• Кабинет заведующей – ноутбук, ксерокс, 
принтер

• Кабинет заведующей – ноутбук, ксерокс, 
принтер

• Кабинет завхоза – ноутбук
• Медицинский кабинет – ноутбук
• Музыкальный зал, старшая, 

подготовительная группы – проектор, 
настенный экран, ноутбук.



Проектная деятельность

• Комнатные растения Кляцкая И.В.

• Кустарники и деревья Петрова Н. М. 

• Чудесница – вода Тесова Т.А. 
Макрушина Е. А.Макрушина Е. А.

• Оздоровительная работа в процессе 
музыкального воспитания Фомичева 
И.Е.



Наши проекты



Наши конкурсы

«Воспитатель года-2016»

Волкова Т.В.



Веселова Я.И получила диплом за 1 место во 
Всероссийском творческом конкурсе «Созвездие 
талантов» и стала лауреатом 2 степени во 
Всероссийском творческом конкурсе за лучший 
сценарий Выпускного «Дорога в страну знаний»сценарий Выпускного «Дорога в страну знаний»





Структурное подразделение «Никольский 
детский сад» получило диплом за 
победу в муниципальном конкурсе 
среди образовательных учреждений 
«Мы – за здоровый образ жизни» и «Мы – за здоровый образ жизни» и 
сертификат от главы района на сумму 
200 тыс. руб.



Наши конкурсы

«Осенние фантазии»



Наши конкурсы

В конкурсе на лучшую игровую площадку 2015г между садами ДОУ 
«Горняцкого детского сада» 1 и3 место получили участки 
«Никольского детского сада»,

2 место участок «Горняцкого детского сада» .

2016г мы продолжили благоустройство участков детских садов.



Участие в районных методических 
объединениях

РМО воспитателей младшего возраста по 
театрализованной деятельности воспитатель  
Маркушина Е.А.

РМО воспитателей старшего возраста по 
физкультурно-оздоровительной деятельности физкультурно-оздоровительной деятельности 
воспитатель Волкова Т.В.



«Колядки»

Наши праздники и развлечения



«8 Марта»



«День смеха»



«Новый год»



Спасибо за внимание!
Заведующая: Щипцова Ольга Валентиновна

Старший воспитатель : Голуб Алла Александровна

Наш адрес:
Вышневолоцкий район 

п.Горняк ,ул.Школьная д.7
Телефон: 8(48233)78710Телефон: 8(48233)78710

Сайт: gornyakdsad.ucoz.ru
e-mail: gornyak-dsad2010
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