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Детский сад №32 введён в эксплуатацию 28.03.1983 г. 
 

В ДОУ функционирует 12 возрастных групп, из них 1 

группа компенсирующей направленности для детей  

с нарушениями речи.  

 

 

В мире есть две сложные вещи  
  воспитывать и управлять. 

Иммануил Кант 



 

 

 
Дополнительные образовательные услуги: 

 

 

 

 «Говорушечки» – логоритмические упражнения. 

 «Фитбол» – физкультурно-оздоровительные упражнения. 

 «Кайпияс» – обучение коми разговорной речи. 

 «Играем в футбол» – обучение элементам футбола. 

 «Радуга» – развитие художественно-творческих способностей. 

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
составлена на основе Примерной образовательной программы, с 
учётом Образовательной программы дошкольного образования 
«Детство», автор Т.И. Бабаева, Г.А. Гогоборидзе, включает реализацию 
содержания комплексно-целевой программы «Будь здоров, малыш» 
- Адаптированная основная образовательная программа для дошколь-
ников Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №32 комбинированного вида». 



«Говорушечки»  «Фитбол»  

«Кайпияс»  «Играем в футбол»  

«Радуга»  



Педагогический коллектив  ДОУ состоит                                        
из 31 педагога: 

Старший воспитатель – 2  человека 
Воспитатель – 24 человека 

Музыкальный руководитель – 3 человека 
Учитель-логопед – 1 человек 

Инструктор по физкультуре – 1 человек 
 



 

 

 

Анализ кадровых ресурсов по количественным, 

возрастным и качественным показателям  

 
Показатели 2015-2016 г. 2016-2017 г. 

Педагогические работники  30 31 

С высшим образованием 23 % 26 % 

С I квалификационной  категорией 53 % 55 % 

Педагоги пенсионного возраста 23 % 38 % 

Молодые педагоги в возрасте до 35 лет 16 % 16 % 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

5,4 % 12 % 

Педагоги, нуждающиеся в курсовой  

подготовке 

9 % 6 % 

 

 





 

 

Уровень квалификации педагогов 



Возраст педагогов 



Педагогический стаж 



Участие педагогов в конкурсах 



 

 

Выявленные проблемы  
 

• недостаточно высокий процент педагогов, имеющих 

квалификационные категории и отсутствие педагогов 

с высшей категорией; 

• значительный процент педагогов пенсионного 

возраста; 

• низкая доля молодых педагогов до 35 лет; 

• низкая активность педагогов участия в конкурсах 

профессионального мастерства, форумах и т.д. 



Проект «Управление развитием кадрового 
потенциала образовательной организации в условиях 

внедрения профессионального стандарта 
 

Цель проекта: совершенствование механизма развития 

компетенций педагогических кадров образовательной 

организации в рамках внедрения профессионального 

стандарта. 

 

 

     Задачи проекта: 

• Совершенствование  системы диагностирования и 

мониторинга педагогических компетентностей педагогов.   

• Формирование профессионально-развивающей среды в 

образовательной организации, способствующей развитию 

профессиональных компетенций педагога. 

• Использование возможностей «эффективного контракта» 

для обеспечения оптимального распределения фонда оплаты 

труда с учётом показателей качества результативности и 

эффективности труда педагога.  

  

 



 
 

Участие ДОО и её результативность  
в конкурсах, грантах, проектах,  

научно-практических конференциях  
муниципального уровня 

 

• Смотр-конкурс  на лучшее состояние условий и охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы. – I место 2015-2017 г. 

• «Летние фантазии среди МДОУ» МУ «Управление образования». 
Муниципальный смотр-конкурс – I место 2014-2017 г. 

• III муниципальный методический форум «От внедрения стандартов к 
новому качеству образования: опыт образовательных организаций. 

• Городской конкурс «Маленький исследователь» – I место 2016 г.                      

• «Мир открытий» городской конкурс среди воспитанников коррекционных       
групп – призовые места. 

• Городской конкурс «Воспитатель года» – призовое место в 2015 г., 
диплом участника в 2017 г. 

• Городские конкурсы чтецов – призовые места. 

• Ежегодные городские соревнования «Лыжные гонки» среди 
воспитанников ДОУ..  

• Ежегодный городской детский фестиваль творчества коми народа 
«Йöлога».  

• Городской музыкальный форум дошкольников «Созвездие талантов».  



• Республиканский конкурс «Творческие инновации в обучении 
дошкольников коми языку и приобщении коми культуре».                                      
Номинация: «Современные технологии» – Победитель конкурса. 

• Республиканский конкурс «Лучшие программы по здоровьесбережению» 
КРИРО – Диплом участника.  

• XII Республиканская учебно-исследовательская конференция                                           
«Я – исследователь, я открываю мир» – III место.  

• Республиканский конкурс «Инноватика в образовании» Программа доп. 
образования. Образовательная программа по реализации    
дополнительных образовательных программ «Кайпияс» 6-7 лет – III место. 

• Республиканский конкурс «Рациональное питание – залог здоровья» – 
Диплом победителя. 

• Республиканский конкурс «Лучший детский сад года – 2017», номинация 
«Лучший детский сад года этнокультурного образования детей и 
взрослых» («Истоки родной сторонки») – Диплом участника. 

• Республиканский конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда 
среди организаций непроизводственной сферы – 1 место. 

 

Результативность участия детского сада  

в Республиканских конкурсах: 





Летние фантазии 







Курсы повышения квалификации по ФГОС 



Приёмы управления 

Забота о положительном психологическом климате 

Сочетание контроля с само- и взаимоконтролем 

 

Предоставление свободного пространства  

для инициативы  

 

Помощь в реализации любой идеи сотрудников 

Порционное введение инноваций 












