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Детский сад введён в экслуатацию в 1971 году. Относился к тресту 
"Печоралесстрой", назывался детский сад "Малышка". 

С 1 июля 1976 года учреждение передано в Печорский ЗЖБИ треста 
"Лесстройдеталь". Приказ № 63-к от 24 мая 1976 года.

С 1 июля 1977 года Печорский ЗЖБИ переименован  в Печорский  
домостоительный комбинат. Приказ по Министерству Приказ № 130 от 12 мая 1977 
года.

С 1 января 1992 года  учреждение переведено в Печорский городской отдел 
народного образования. Приказ № 22к от 30 января 1992 года.
Управление образования г. Печоры переименовано в  отдел образования 
администрации МО "Город Печора и подчиненная ему территория". 
постановление № 1 от 9 апреля 1999 года.



С 6 марта 2006 года наименование изменено на 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 13" г. Печора РК. Приказ № 12 (1) от 5 мая 
2003 года.

С 4 марта 2009 года наименование изменено на МДОУ 
"Детский сад № 13 общеразвивающего вида" г. Печора . 
Приказ № 118(2) МУ "Отдел образования МР "Печора".

С 10 января 2012 года МДОУ "Детский сад № 13 
общеразвивающего вида" г. Печора переименовано в 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 13 общеразвивающего вида" г. 
Печора путем изменения типа учреждения. Приказ № 434(2) 
от 10 ноября 2011 года по Управлению образования МР 
"Печора".



Группа Возраст детей Количество

групп

Количество   

воспитанников

Группа раннего возраста От 1, 5 лет до 3 лет 1 18

2-ая младшая группа От 3 лет до 4 лет 1 15

Средняя группа От 4 лет до 5 лет 1 19

Старшая группа От 5 лет до 6 лет 1 21

Подготовительная   группа От 6 лет до 7 лет 1 21

Всего:   5 94



Гудова Татьяна Геннадьевна,
директор Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Печора.

Высшее педагогическое образование,
педагогический стаж работы- 23 года.
Стаж работы в должности директора МАДОУ «Детский сад № 13»- 10 лет.
Татьяна Геннадьевна осуществляет руководство образовательным учреждением в 
соответствии с законами и нормативными правовыми актами, уставом образовательного 
учреждения, в соответствии с требованиями ФГОС.
Состояние управления детским садом под руководством Татьяны Геннадьевны 
обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными требованиями, созданы 
условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы образовательного 
учреждения и повышение качества образования. 
Профессиональная компетентность руководителя в области совершенствования качества 
дошкольного образования, знание целей, принципов и содержания педагогической 
деятельности обеспечивают функционирование ДОУ в инновационном режиме.
С декабря 2020 года МАДОУ «Детский сад № 13» присвоен статус федеральной 
инновационной площадки по теме «Развитие качества дошкольного образования с 
использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение».



В основе работы Гудовой Т.Г. как руководителя ДОУ лежит корпоративный стиль управления, 
учитывающий личностно – ориентированный подход к деятельности каждого работника по 
достижению им максимальных результатов. Татьяна Геннадьевна ориентирует подчиненных 
на решение проблем, стоящих перед учреждением, ранжируя их по значимости; направляет 
свои усилия на раскрытие способностей работников, концентрирует их внимание на самом 
главном; создает условия для деятельности педагога, которые обеспечили бы его мотивацию к 
творчеству. Педагоги и воспитанники МАДОУ «Детский сад № 13» ежегодно становятся 
участниками и призерами конкурсов разного уровня. 
Особое внимание при организации образовательной деятельности уделяется сохранению 
национальных особенностей региона. МАДОУ «Детский сад № 13» в 2021 году награждено 
Дипломом победителя республиканского конкурса поддержки дошкольных образовательных 
организаций, активно внедряющих в дошкольную среду национальные культурные традиции, 
а опыт работы по данному направлению представлен на образовательном форуме Республики 
Коми «Образование. Государство. Общество».



№ 

п/

п

Наименование должностей Количество штатных 

единиц

1. Директор 1,0

2. Старший воспитатель 1,0

3. Заведующий хозяйством 1,0

4. Музыкальный руководитель 0,5

5. Воспитатель 7,0

6. Младший воспитатель 6,6

7. Повар 2,0

8. Кухонный рабочий 0,5

9. Оператор стиральных машин 0,5

10. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий

0,5

11. Уборщик служебных помещений 1,0

12. Уборщик территории 1,0

13. Кастелянша 0,5

Итого по штатному 

расписанию в т.ч.

23,1

Административный персонал 1,0- 1 человек

Педагогический персонал 

в т.ч. воспитатели

8,5- 9 человек (1 старший 

воспитатель, 1 

музыкальный 

руководитель, 7 

воспитателей) 

7,0 – 7 человек
Учебно-вспомогательный 

персонал

7,6 (6 младших 

воспитателей, 1 

заведующий хозяйством)
Обслуживающий персонал 6,0- 8 человек

(2 повара, 

1 кухонный рабочий

1 оператор стиральных 

машин

1 уборщик территории

1 уборщик служебных 

помещений

1 рабочий по 

комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий 

1 кастелянша)

Всего работников: 24 человека 



Стаж работы

до 3 лет от 3 лет до 15 лет

от 15 до 30 лет свыше 30

Доля педагогов, имеющих 1 
категорию – 1 (13 %) педагог, 
соответствует занимаемой 
должности - 7 (87 %) педагогов.
Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень через 
дистанционные вебинары, курсы 
повышения квалификации, 
знакомятся с опытом работы своих 
коллег во время проведения декады 
педмастерства. 



Награды коллектива



Акция «Крышки Добра»



Победители конкурса ГПОУ «Печорского промышленно-экономического 
техникума» 

«Влюблённые в Планету»



Выращиваем 
Ёлочку на 
Новый год



Дни защиты
Земли



Международный 
конкурс рисунков 

«Болота для жизни», 
посвященный Году 

водно-болотных 
угодий



«Посылки» 
помощи группе 

«Три Лапы»



Конкурс рисунков 
«Мой любимый 

питомец»



Поход с собаками хаски



Новый год с собаками хаски



Соревнования по 
снежным видам 
ездового спорта



«Мы За 
здоровый 

образ жизни!»

Сдача норм ГТО
День физкультурника

«Спорт- альтернатива 
пагубным 

привычкам»



Поисково -
спасательный 
отряд "Лиза 

Алерт" в 
гостях у 

наших детей



Профилактическое 
мероприятие «Внимание 

–дети!», с целью 
профилактики детского 

дорожного транспортного 
травматизма.



Конкурс 
«Береги 

свою 
жизнь!»



Конкурс 
«Безопасность 

глазами 
детей»



Наши воспитанники 
принимают активное 
участие в сохранении 

национальных 
особенностей региона 



Коми изба



Каждое занятие – это 
мини экскурсия по 
детскому саду и его 

участку







Наша 
повседневная 

жизнь



День мыльных 
пузырей



Праздник картошки



Праздник  мяча

День 
горки



Родители- наши главные помощники
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Родительские собрания



Зарядки с 
мамами

Мамы -
помощницы 

в спорте и 
увлечениях



Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактическо
й работы 

Управления МЧС 
по г. Печоре 

Наше сетевое взаимодействие



ОМВД по 
г. Печоре



Библиотеки города 
Печора



Печорский историко-
краеведческий музей



ГПОУ «Печорский промышленно-
экономический техникум»



Группа помощи 
животным, 
попавшим в 

беду «Три лапы»



Магазин 
«Светофор»


