
 Симонова Любовь Николаевна 

заведующий 

МДОУ «Д/с №32» 

 

Тема выступления 

Представление муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 Ясли-сад №32 «Солнышко» введён в эксплуатацию в апреля 1983 года на 

320 мест — 14 возрастных групп. Находился в ведении НШУ «Яреганефть» 

объединения «Коминефть».  

 На сегодняшний день функционируют 12 групп, из них 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Фактическая посещаемость на 20.11.2019 г.  – 284 ребенка. 

Всего сотрудников в детском саду 63 человека. Из них:1 завед., 2 

зам.заведующего, 30 педагогического персонала, 30 обслуживающего персонала. 

В связи с введение ФГОС ДО с 2017 года МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» работает по Основной образовательной программе 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»  с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева  и 

Адаптированной основной образовательной  программе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 комбинированного 

вида». 

Кредо нашего коллектива: «Развивая ребёнка — развивайся сам». 

Миссия   дошкольного учреждения  - это реализация права каждого ребенка 

на получение качественного дошкольного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями, которое обеспечит оптимальный 

личностный рост и готовность к полноценному участию в социальной жизни в 

условиях современного общества. 

Детский сад – это не только здание и площадки, это, прежде всего, люди. 

Самым большим достижением и гордостью является слаженный коллектив 



учреждения.  Более 36 лет работают в нём люди, преданные своей профессии, с 

них берут пример молодое поколение воспитателей. 

Сотрудники нашего детского сада живут и работают, «отдавая свое сердце 

детям», совершенствуя педагогическое мастерство, создавая в детском саду 

комфорт и уют. 

Главным для нас было и остается привитие ребенку гуманистических 

ценностей, развитие заложенного в нем потенциала, способностей и талантов, 

формирование свободной личности. "Детство не повторяется", нельзя прожить 

его снова, поэтому мы каждый день используем возможность сделать ребят 

счастливыми.  

За 36 лет работы награждены нагрудными знаками «Почетный работник 

общего образования РФ" и почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ 15 педагогов, 10 из них на заслуженном отдыхе, 14 педагогов – 

почетной грамотой Республики Коми, 1 педагог на заслуженном отдыхе. 

  Благодаря сплоченному коллективу наше «Солнышко» стало победителем  

многих муниципальных, республиканских и даже российских конкурсов таких 

как «Воспитатель года», «Маленький исследователь», «Детский сад – территория 

здоровья», «Мир открытий», конкурс цветников «Летние фантазии», «Я мастер 

своего дела», «Безопасность глазами детей», «Интеллектуальный марафон» и др.  

В 2019 г. детский сад выиграл грант в XV Конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл» на территории Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа в номинации «Духовность и культура» с 

проектом «Робототехника - шаг в будущее». 

Участвовали во Всероссийской выставке-смотре «Детский сад: мир любви, 

заботы и внимания», где приняли участие 14667 образовательных учреждений,  

по решению жюри наше учреждение вошло в рейтинг «500 лучших детских 

садов Российской Федерации», стали лауреатами-победителями. 

Современные условия предъявляют к педагогу высокие требования: молодой 

педагог должен быть компетентен, информирован о последних достижениях 

науки, уметь перестраивать свою деятельность в соответствии с меняющимися 

требованиями и потребностями заказчиков образовательных услуг, постоянно 



совершенствовать педагогические технологии, используемые в учебном процессе. 

Только в этом случае педагогическая деятельность педагога может быть 

результативной, продуктивной, значимой, а образовательная деятельность – 

качественной. 

 

 


