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Фото   детей



Кредо нашего коллектива:

«Развивая ребёнка — развивайся сам».

Миссия дошкольного учреждения:

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечение условий для личностного развития и
проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни,
охраны и укрепления его здоровья, развитие его социальных
компетенций в  условиях интеграции усилий семьи и  детского сада.

Философия детского сада: детский сад - территория успешности каждого:

«У каждого ребёнка есть солнце, только не нужно его гасить!» (Сократ)
«Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: принять, понять, помочь»
«Каждый ребёнок уникален, имеет право на развитие личностного потенциала»
«Каждый ребёнок имеет право на саморазвитие, самосовершенствование в   
комфортной  и доброжелательной атмосфере»

«Здоровый ребёнок – успешный ребёнок»



Учредитель:  МУ «Управление образования» администрации МОГО   «Ухта»
Начальник Управления Образования: Безносикова Наталья Аркадьевна
Адрес: Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Октябрьская, 49а
Теле/факс: 8(8216) 75-57-27 
E-mail: mdoyds32@mail.ru
Веб-сайт: ds32.edu-ukhta.ru
Режим работы учреждения: понедельник – пятница 7.00 – 19.00

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 01.04.2016г.  № 1219-Д
Нормативно-правовые  документы, регламентирующие деятельность ДОУ   отвечают 
требованиям законодательства Российской Федерации и   Республики  Коми в области      
образования.

mailto:mdoyds32@mail.ru
http://ds32.edu-ukhta.ru/


Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение   « Детский сад №32 
комбинированного вида»  с приоритетным эколого-оздоровительным направлением,  
имеет 35-летнюю историю. За эти годы накоплен опыт образовательной деятельности, 
сформировался педагогический коллектив, из стен учреждения выпущены сотни 
выпускников.

Ясли-сад № 32 «Солнышко» введён в эксплуатацию 7 апреля  1983 года на 320 мест - 14 
возрастных групп. Находился в ведении НШУ «Яреганефть» объединения «Коминефть».     

С 01.02.1999 г. Детский сад №32 администрации пгт Ярега, переименован в 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 
комбинированного вида». 

В настоящее время функционирует 12 возрастных групп. Переоборудованы 2 группы: в  
физкультурный зал и кабинет экологии.



КОЛЛЕКТИВ «Д/С № 32» 
творческий и сплочённый, участвующий в конкурсах, 

акциях на различных  уровнях



Спасибо за внимание!

ДОСТИЖЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ



Успехи образовательной организации в Республиканских конкурсах:

2002г. - Республиканский конкурс «Лучшее физкультурно-оздоровительное ДОУ» в номинации 
«За создание оздоровительной предметно-развивающей среды»
- Почётная грамота.
2003г. - «Школа-2003» программа «Будь здоров, малыш!»
-Диплом 2степени.
2004г. - Республиканский конкурс «Лучший  детский сад -2004»: номинация «Школа спорта и 
здоровья»
-Диплом 1 степени.
2009г. - Победитель в номинации «Лидер в дошкольном образовании» республиканского 
конкурса «Лучшее ДОУ Республики Коми»
- Диплом 2степени.
2011г. – Призёр Республиканского смотра-конкурса образовательных  учреждений по 
экологическому образованию в номинации «Дошкольные образовательные учреждения»
- Диплом 2степени.
2012г. Республиканский конкурс  «Лучший детский сад года»: номинация «ДОУ – центр 
здоровьесбережения»                       - Диплом 1 степени. 
2014г. Республиканский конкурс «Детский сад – территория здоровья» - проект  летней эколого-
оздоровительной работы «Калейдоскоп Цветочного городка».                                                                    
- Диплом  3 степени.



Спасибо за внимание!

ДОСТИЖЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ



2014г. Конкурс «Творческие инновации  в обучении дошкольников коми языку и  
приобщения к коми культуре» в номинации «Музей в детском саду»  - Диплом Победителя
2015 г.- Республиканский смотр-конкурс состояния условий и охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы.    - Диплом 3 степени
2016 г.- Республиканский смотр-конкурс состояния условий и охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы.     - Диплом 3 степени
2016г. Республиканский конкурс «Лучшие программы по здоровьесбереже-нию» КРИРО                                                        
- Диплом участника.
2017 г.- Республиканский смотр-конкурс состояния условий и охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы.    - Диплом 1 степени
2017 г.- Республиканский  конкурс «Лучший детский сад года-2017г», номинация «Лучший 
детский сад года этнокультурного образования детей и взрослых» («Истоки родной 
сторонки»).                
- Диплом участника.
2019г. -



Спасибо за внимание!

ДОСТИЖЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ



Успехи образовательной организации в Муниципальных конкурсах:

1983г. – Почётная  грамота в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди 
женских команд детских учреждений.
1993г. – Почётная грамота в честь 10 летнего юбилея за достигнутые успехи в работе по 
воспитанию детей.
2001г. – «Развивающая среда в ДОУ»                                                    - Диплом 2 степени.
2002г. – «Лучшее физкультурно-оздоровительное ДОУ города» . 

- Диплом 2 степени.
2003г. – «Летопись дошкольного образования в жизни родного города» конкурс плакатов, 
посвящённых 60-летию со дня присвоения Ухте статуса города.       - Диплом 2 степени.
2004г. – «Лучший детский сад года».                                                      - Диплом 2 степени.
2006г. – «Реализация национально-регионального компонента ДОУ».

- Диплом 2 степени.
2006г. «Лучший экологический кабинет в ДОУ»                                 - Диплом 2 степени.
2006г. - «Организация предметно- развивающей среды в группах раннего возраста».

- Диплом 3 степени.
2006г. - «Лучший зимний участок»                                                       - Диплом 1 степени
2007г. –КВН, посвящённый Дню дошкольного работника .               - Грамота за 2 место

2007г. - «Лучший дворик детского сада».                                               - Диплом 1 степени.
2008г. - «Лучшая спортивная площадка ДОУ».                                    - Грамота за 2 место.



2009г. - «Лучший зимний участок»                                   - Диплом 1 степени.
2010г. - «Лучший зимний участок»                                   - Диплом 2 степени.
2011г. - «Лучшая спортивная площадка ДОУ»                 - Диплом 1 степени.
27.12.2011г. – Конкурс «Коми обрядовая изба , как средство приобщения воспитанников к 
истокам этнокультуры»                                                        - Диплом 1 степени.
29.08.2014г. - «Летние фантазии среди МДОУ» Управление образования. Муниципальный 
смотр-конкурс:                                                                       - Диплом 1 степени.
31.03.2015г. Смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций 
непроизводственной сферы (до 100 человек).                      - Диплом 3 степени.                                             
06.10.2015г. - «Летние фантазии среди МДОУ» Управление образования. Муниципальный 
смотр-конкурс:                                                                        - Диплом 1 степени
23.08.2016г.- «Летние фантазии среди МДОУ» Управление образования. Муниципальный 
смотр-конкурс:                                                                        - Диплом 1 степени
27.08.2017г. - «Летние фантазии среди МДОУ» Управление образования. Муниципальный 
смотр-конкурс:                                                                         -Диплом1 степени.
27.08.2018г. - «Летние фантазии среди МДОУ» Управление образования. Муниципальный 
смотр-конкурс:                                                                         -Диплом 2 степени
2018г. – Фестиваль «Поклонимся великим тем годам».       - Диплом участника
01.04. 2019г. – «Смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы (до 100 человек) за 2018г.                                                              
- Диплом 1 степени



Ноябрь, 2019 г. Победа в XV Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе! (грантовая поддержка
для развития направления «Образовательная робототехника»!!!!).
21.10.2019 г. «Всероссийская выставка-смотр "Детский сад: мир любви, заботы и
внимания"». Смотр проводился на базе открытой публичной выставочной интернет
площадки: http://СмотрДостижений.РФ. В мероприятии приняли участие 14667
участников. Результатам деятельности коллектива МДОУ "Д/с №32" дана достойная
оценка и по решению жюри дошкольное образовательное учреждение "Д/с №32" вошло
в рейтинг "500 лучших детских садов РФ"!!! Лауреаты – победители.
31.10.2019 г. IV муниципальном конкурсе среди воспитанников МДОУ «Созвездие
талантов»
Номинация «Танцевальное творчество» воспитанники подготовительной группы и
«Песенное творчество» воспитанница подг.группы №3 Желтова Маруся. Диплом
участников.
06.11.2019 г. Городской конкурс «Маленький исследователь». Воспитатель Паншина
Л.Г. –руководитель, воспитанник подг.гр №3 Арефьев Вова воспитатель –
исследовательская работа «Загадки электричества», воспитатель Ус В.А., воспитанница
подт. группы №8 Цуркану Вика – исследовательская работа «Зачем нужны осы и есть ли
от них польза?»



Успехи  воспитанников в  Муниципальных  конкурсах: 
17.11.2017г. - II Городской музыкальный форум дошкольников «Созвездие талантов». 

- Диплом 1 степени.
Февраль 2018г. - Муниципальный этап X Республиканского  конкурса детского творчества    
«Безопасность глазами детей».                                         - Дипломы 2 степени и 3 степени.
.03.2018г.  3-ой тур Городской конкурс чтецов «Читалочка»  В.Берестов.  - Диплом 1 степени.
.09.11.2018г - Конкурс детского рисунка «Мой город»                              - Диплом 3 степени.
15.11.2018г.  - III городской конкурс «Созвездие талантов»                     - Диплом 1 степени.
21.11.2019г. - Городской конкурс  «Маленький исследователь»              - Диплом 1 степени.
10.03.2019 г. - II Городской конкурс  масленичных кукол «Маслёнушка-2019»
Номинация «Традиционная масленичная кукла»                                          - Диплом 2 степени.
Номинация «Современная масленичная кукла»                                            - Диплом 2 степени.
-Номинация «Праздник масленицы»                                                              - Диплом 2 степени.
Март 2019 г. - Городской  конкурс  чтецов  на коми языке среди воспитанников ДОУ «Коми 
язык мне дорог, он созвучен, красив и нежен….».                                        - Диплом 1 степени.
13.03.2019 г.   Городские соревнования  «Лыжные гонки» среди воспитанников ДОУ.

- Диплом 2 степени.
25.03.2019 г. - 3-ий  финальный тур городского конкурса чтецов «Детство – звонкая планета!» 
среди дошкольников МОГО «Ухта».                                             - Диплом 2 степени.
21.04.2019 г. -XXV городской   детский фестиваль  творчества коми народа «Йолога  - 2019» 
(«Эхо – 2019»).                                                                                                     - Диплом.
23.04. 2019 г. III  муниципальная интеллектуальная  игра «Эрудит»  среди  учащихся первых 
классов и воспитанников подготовительных групп.                                      - Диплом 2 степени.



ДОСТИЖЕНИЯ   ВОСПИТАННИКОВ



ДОСТИЖЕНИЯ   ВОСПИТАННИКОВ
Воспитанники «Д/с № 32» «Солнышко» участвуют в различных спортивных,

интеллектуальных, творческих конкурсах на базе детского сада, муниципальном,
республиканском, всероссийском уровнях. Подтверждением этому служат их грамоты,
благодарности, дипломы и ценные подарки.



«Векторы развития ОМП  
в 2019-2020 учебном году»



Нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012г.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. № 1155 «Федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного образования.

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».



Результаты  анкетирования





Модель   методической службы
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности начинающих 
педагогов дошкольного образовательного в условиях введения ФГОС ДО

Направления службы Средства  службы

Организационное 

Методическое 

Информационное 

Семинары-практикумы, мастер-
классы, дискуссии , просмотры ООД 

Повышение качества 
педагогической инновационной 

деятельности

Интернет-ресурсы, группа в VK 
«Лаборатория молодых педагогов»

Мониторинг достижений результатов 

Результат- личностный и 
профессиональный рост педагога



План тематических заседаний ОПМ
№ 

п/п
Срок

Формы 

проведения
Тема Цель

1. Ноябрь Тематическое 
заседание 

«Векторы развития ОМП  в 2019-
2020 учебном году».

Обсуждение и утверждение вопросов
содержания, организационных форм
проведения плановых мероприятий ОМП.
Выбор рабочей группы.

«Анкетирование молодых
специалистов по проблемам в
образовательной деятельности»
(анализ анкетирования)

Изучение стартовых возможностей и
потенциала педагогов.

«Актуальность проблемы
развития профессиональной
компетенции методического
сопровождения молодых
педагогов дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО»
(нормативно-правовая
документация)

Повышение теоретического,
методического, профессионального
мастерства педагога.

Открытые просмотры
«Организация образовательной
деятельности» - «Царство моего
здоровья» (по страницам
валеологии)

Обмен опытом в современных подходах к
организации образовательной
деятельности с детьми дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО.
Подведение итогов тематического
заседания.



2. Февраль Семинар-
практикум

11-25 февраля Зимняя
педагогическая декада.
«Система планирования
воспитательно-образовательного
процесса в группах дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС
ДО»

Повышение уровня молодых педагогов в
эффективности планирования
воспитательно –образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО

Организация и методика
проведения педагогического
наблюдения детей 3-7 лет
(индивидуальные карты развития)

Ориентировать педагогов на овладение
методики проведения педагогического
наблюдения в работе с детьми
дошкольного возраста.

Открытый просмотр «Организация
образовательной деятельности с
использованием ИКТ»
(Использование традиционных и
инновационных технологий в
образовательной деятельности по
речевому развитию детей
дошкольного возраста в контексте
ФГОС ДО)

Обмен опытом в современных подходах к
организации образовательной
деятельности с детьми дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО.

«Самоанализ организации и
проведения образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС ДО»

Помощь педагогам в организации
образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО и проведении самоанализа.



3. Апрель Семинар-
практикум

14-28 апреля Весенняя
педагогическая декада

Разработка РПП в группах
дошкольного возраста. Анализ
РПП.

Повышение теоретического,
методического,
профессионального мастерства
педагогов.

«Карта индивидуальной
траектории педагога»

Повышение теоретического,
методического,
профессионального мастерства
педагогов. Развитие умения
составлять аналитический отчёт
педагогом по результатам работы
за учебный год.

Фестиваль «Педагогическая
находка»: выступления молодых
педагогов (мастер-класс, деловая
игра, фрагмент ООД, СД)

Повышение педагогического
мастерства, обмен опытом.



4. Май «Портфолио педагога
как один из методов оценки 
профессиональной компетенции 
педагогов»

Оказание помощи молодым
педагогам дошкольного возраста
в оформлении портфолио.

Форум «Молодой педагог и вызов 
времени»

Представление методических
продуктов, наработанных
педагогами и методическим
объединениям в течение учебного
года

Анкетирование «Оценка эффективности
деятельности ОМП»

Оценка эффективности работы
опорно-методической площадки
за год в росте мастерства
молодого педагога, повышению
профессионального уровня,
методической квалификации

- Анализ работы ОМП за 2019-2020 уч. год;
-обсуждение проблем и затруднений
реализации плана работы ОМП;
- точки роста на 2020-2021 уч.год.

Подведение итогов работы ОМП.
Определение перспектив на
следующий учебный год



Мингалёва Евгения Васильевна – 89041015897

Страшенко Елена Владимировна- 89042001126

Е-mail почта - pedcabinet@mail.ru

Группа в VK «Лаборатория молодых педагогов» 

https://vk.com/club188922043

mailto:pedcabinet@mail.ru
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