
Краткая справка об истории муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 

«Смородинка» г. Воркуты введено в эксплуатацию в 1972 году. 

2004 г. - присвоен статус муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида» № 56 («Смородинка»). 

2011г. – присвоен статус муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» № 56 («Смородинка»).  

2014 г. – присвоен статус муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты  

2018 г. – реорганизовано в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 48» г. 

Воркуты (Постановление администрации городского округа «Воркута» 20.08.2018 г. № 11723) – 

2 корпус. 

2022 г. - Постановлением администрации городского округа «Воркута» № 115 от  

02.02.2022 г. 2 корпус ликвидирован. Фактический адрес Учреждения: г. Воркута, ул. Суворова, 

д. 23 А. 

В течение многих лет коллектив менялся, но частичка каждого педагога осталась в 

сердцах выпускников и в детском саду. Мобильность, инициативность, высокий уровень 

организационной культуры и активная профессиональная позиция – главные приоритеты 

педагогической команды «Смородинки». 

Основной целью работы педагогического коллектива является реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. В ходе 

реализации образовательной программы мы обеспечиваем оптимальные условия для 

полноценного и целостного развития личности ребёнка, его успешной социализации, 

стимулируем познавательную и творческую активность на основе сохранения и укрепления 

физического здоровья и психоэмоционального благополучия. Маленькие воспитанники для нас 

это: ответственная и мудрая любовь,  глубокий смысл жизни,  радость общения, надежда на 

счастливое и светлое будущее! 

На сегодняшний день в Учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности, которые посещают 148 воспитанников в возрасте от 1 года до 8 лет. 

Созданные в Учреждении условия обеспечивают полноценное развитие и позволяют 

детям чувствовать себя уверенно и комфортно. Любимым местом воспитанников является 



музыкальный и физкультурный залы, «мини-улица» - игровое поле, для обучения 

воспитанников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города, изостудия, центр 

двигательной активности для детей раннего возраста. 

Большая заслуга в развитии дошкольного учреждения принадлежит дружному, 

слаженному коллективу. Педагоги находятся в постоянном творческом поиске – это грамотные 

специалисты, внедряющие инновационные технологии, формы и методы обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста: «Сказочные лабиринты игры», театрализованная 

деятельность, интерактивные, информационно-коммуникативные  технологии, проектную 

технологию, что, несомненно, делает процесс обучения интересным, насыщенным и 

занимательным. Многие проекты и методические разработки  педагогов неоднократно были 

представлены на конкурсах профессионального мастерства «Лучший детский сад года», «За 

здоровье в образовании», «Воспитатель года», «Лучшая предметно-развивающая среда по 

воспитанию здорового ребенка» и др. Педагоги не останавливаются на достигнутом и 

продолжают совершенствовать свой профессионализм, ежегодно транслируя и обобщая свой 

педагогический опыт на городских семинарах, заседаниях методических объединений,  

Педагогических чтениях, Всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

Воспитанники дошкольного учреждения на протяжении многих лет являются 

победителями и лауреатами ежегодного муниципального конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Республика Коми глазами детей» творческого конкурса «Менам муса Коми му» в 

рамках проведения фестиваля «Моя дорогая Коми земля», творческого конкурса 

«Воркутинские звездочки»; конкурса детского творчества «Радужная зебра», конкурса-

соревнования «Зеленый огонек», «Безопасность глазами детей»; республиканского конкурса 

детского творчества «Разноцветный детский мир», Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады для старших дошкольников «Умники и умницы», «Светофорики», «Безопасная 

дорога», «Мир детства». 

Созданию положительного имиджа детского сада способствует активное участие 

коллектива и воспитанников в общественной жизни города – открытие «Спартакиады народов 

Севера», «Бессмертный полк» и Парад победы, фестиваль самодеятельного творчества 

работников образования «Грани таланта», Всероссийские ежегодные акции «Водитель! 

Сохрани жизнь! #Сбавь Скорость»,  «Дети России - за мир!», «Время Победы!»,  экологический 

субботник «Зеленая весна»,  Всероссийская детская эстафета безопасности «Дорога - символ 

Жизни»; выполнение нормативов  ВФСК ГТО, благотворительные акции «Твори добро», 

«Щедрый вторник», «День соседей» и др. 

На протяжении многих лет в Учреждении функционирует студия детского театра 

«Колокольчик», деятельность которой направлена на раскрытие духовного и творческого 



потенциала ребенка, развитие его коммуникативных способностей, психических процессов, 

проявление личностных качеств и обеспечивает социально-личностное, познавательно-речевое 

и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4-х до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

В ноябре 2019 года  педагогическим коллективом была поддержана идея организации 

патриотического движения в детском саду и создания патриотического отряда дошкольников 

«Цветик-семицветик», в основу которого  положены ключевые воспитательные задачи и 

базовые национальные ценности российского общества. 

Для обеспечения безопасного и комфортного пребывания воспитанников в Учреждении 

созданы условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и 

правилам, а развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, в ом числе принципам и подходам к ФГОС ДО. 

Особого внимания заслуживает сложившаяся система взаимодействия с семьями 

воспитанников, позволяющая родителям (законным представителям) быть активными 

участниками образовательного процесса. Родители - друзья и партнеры в реализации самых 

смелых идей,  а участие семей в конкурсах на лучший рисунок, поделку из природного 

материала, в выставках, спортивных праздниках и эстафетах не только обогащает семейный 

досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах. Для родителей, чьи дети не посещают 

дошкольные учреждения города, организован консультативный центр «Я+ мама». 

Сотрудники дошкольного Учреждения - это люди с добрым сердцем, с огромным 

терпением и с большой любовью к детям, которые ежедневно помогают расти, развиваться и 

крепнуть маленьким жителям Воркуты! 

 

  


