
В стенах бывшего дошкольного отделения интерната № 2 открылся детский сад 

под тем же названием «Гнездышко». Детский сад основан 09 января 2008 года. 

Первой заведующей детским садом была Елена Анатольевна 

Борцова. Под еѐ руководством учреждение проработало 8 лет. 

Первых детей принимали в торжественной обстановке 31 января 

2008 года. На открытии присутствовали Казарцев О.В., Соболев 

С.С., представители МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта». Неожиданное рождение детского 

сада освещала пресса и телевидение. Открылись двери трех 

групп и были приняты воспитанники от 1,5 лет. 

Территория Учреждения ограждена металлическим забором, здание находится 

внутри, площадь объекта - 1017,6 м
2
 площадь земельного участка - 4818 м

2
 , 

протяжѐнность 238 метров. МДОУ «Детский сад №6» расположен в границах 

проектной застройки г. Ухты в ее центральной части в отдельном здании. 

Окружают жилые дома, лесные массивы отсутствуют, производственные и 

гаражные застройки отсутствуют. Не является потенциально опасным объектом. 

Возможность незаметного подхода отсутствует. Здание двухэтажное, год 

постройки 1967. 

На сегодняшний день в ДОУ функционирует 6 групп. Детский сад посещают 133 

воспитанника. 

Можно с гордостью отметить, что в саду работают квалифицированные педагоги 

со стажем. Штат укомплектован на 100%. 

В Учреждении реализуется Основная образовательная программа Муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 

общеразвивающего вида», которая разработана творческой группой в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования и с учѐтом комплексной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Приоритетное направление деятельности МДОУ - социально-коммуникативное 

развитие воспитанников. Реализация приоритетного направления деятельности 

МДОУ осуществляется в соответствии с целями и задачами парциальной 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стѐркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: сформировать у ребѐнка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и 

т.д. Программа направлена на формирование развития у дошкольников 

самостоятельности, ответственности за свое поведение, учит малышей правильно 

реагировать в различных жизненных, в том числе опасных и экстремальных, 

ситуациях. 

 

 

В сентябре 2016 года сменилось руководство: 

заведующей детским садом стала 

Юлия Вячеславовна Касьянова. 


