Журавлева С.А.
Историческая справка «МДОУ «Детский сад № 3»
1. Полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 3».
Нормативно-правовой статус:
с 2007 года самостоятельный
хозяйственный баланс; детский сад
II категории общеразвивающего
вида (по итогам аккредитации ДОУ
в феврале 2010 года).
2. Год постройки: 1975 год
3. Юридический адрес: 618900,
Пермский край, г. Лысьва, ул.
Делегатская, д. 38-а.
4. Фактический адрес: 618900,
Пермский край, г. Лысьва, ул.
Делегатская, д. 38-а.
Телефон: 6-20-06, 6-43-61.
Факс: 6-43-61.
E-mail: mdou3alenka@mail.ru
6. Исторический очерк
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 3» открыт в 1975 году на средства Лысьвенской чулочно-перчаточной
фабрики
Первой заведующей детского сада была Лесникова Галина Михайловна
(годы руководства 1976 – 1982). За годы ее работы создавались необходимые
условия для каждой
категории
работников, большое внимание
уделялось эстетическому оформлению детского сада, благо средства на
нужды учреждения от ЛЧПФ поступали регулярно. И это вознаградилось: на
итоговой конференции дошкольных работниц 13.10.77. коллектив детского
сада был награжден грамотой за эстетическое оформление помещения
детского сада.
1982 – 1984 – годы руководства Черных Галины Николаевны. В это
время значительно обогатилась развивающая среда в группах, изменился
интерьер детского сада: фойе было отделано зеркалами, центральная стена
музыкального зала обита рейками. Также особое внимание уделялось
благоустройству территории детского сада: детские участки обновились
оборудованием, были посажены деревья, которые до сих пор являются
основным зеленым массивом детского сада.
Педагоги - стажисты с ностальгией вспоминают то время: поездки на
сенокосы, «картошку»; шикарные интересные детские и взрослые праздники,
выступления для рабочих на ЛЧПФ.

Педагогический коллектив участвовал во Всесоюзном смотре
предприятий и организаций текстильной и легкой промышленности СССР на
лучшую организацию работы детских дошкольных учреждений и снижение
заболеваемости и в 1985, 1986, 1990 годах занимал призовые места с
вручением дипломов и денежных премий.
С 1986 по 1995 года детским садом заведовала Кирпикова Алевтина
Васильевна. За все эти годы педагоги детского сада славились как сильный и
стабильный коллектив. В то время было показано много открытых
мероприятий на город. Сама Алевтина Васильевна слыла строгим, но
справедливым руководителем.
Заведующей детским садом с 1995 года по 2004 год была Иванова
Любовь Степановна. Сложная экономическая обстановка в стране
несомненно отразилась на детском саду. Но, благодаря стараниям Любовь
Степановны, детский сад «держался на плаву». На мизерные средства в саду
умудрялись проводить ремонты, покупать игрушки, литературу, шить новые
театрализованные костюмы.
Низка рождаемость в стране сказалась на учреждении: из-за нехватки
детей в 1999 году была закрыта одна из шести групп, в ней разместились
спортивный и тренажерный залы.
В 2002 году педагогический коллектив детского сада за высокий
уровень исполнительского мастерства в городском смотре самодеятельности
в номинации танец получил диплом III степени от Управления образования
Администрации города Лысьвы.
Педагоги вспоминают Любовь Степановну как чуткого, доброго и
внимательного руководителя.
С апреля 2004 года детским садом заведует Журавлева Светлана
Алексеевна.
7. Учредитель ДОУ: Управление образования Администрации
муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район».
8. Администрация ДОУ:
• заведующая ДОУ: Журавлева Светлана Алексеевна, 51 год, стаж
работы 30 лет, в должности заведующей 22 года, педагог высшей
квалификационной категории;
• заместитель заведующей по воспитательной и методической
работе: Жукова Татьяна Николаевна, 31 год, стаж работы 14 лет, в
должности зам.зав.ВМР 5 лет, педагог I квалификационной
категории;
• главный бухгалтер: Симбирцева Елена Ивановна, 42 года, стаж
работы 22 года, в должности главного бухгалтера 14 лет.
9. Режим функционирования ДОУ: 10,5 ч.
10. Количество воспитанников учреждения по лицензии: 115
Количество групп: 6:
• ранний возраст – 1 группа,
• младший возраст – 1 группа,

• средний возраст – 1 группа,
• старший возраст – 2 группы,
• подготовительный к школе – 1 группа.
11. Условия функционирования МДОУ «Детский сад № 3»
11.1. Характеристика кадрового состава
В ДОУ работают 30 человек: 11 педагогов и 19 человек
обслуживающего персонала.
11.1.1. Характеристика педагогического коллектива
Воспитательно-образовательный процесс осуществляет 11 педагогов.
Из 11 педагогов 9 человек (81,8 %) имеют специальное педагогическое
образование, 1 (9,1 %)– медицинское.
Высшее образование имеют 3 педагога – 27,3 %, средне-специальное – 7
человек – 63,6 %, студенты ВУЗа, колледжа – 2 чел. – 18,9 %.
1 педагог (9,1%) имеет высшую квалификационную категорию; 5
педагогов (45,6 %) имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога
(18,1 %) имеют вторую квалификационную категорию. Один педагог имеет
звание «Почетный работник образования».
Средний возраст педагогов 37 лет. Средний педагогический стаж – 17
лет.
Педагоги ДОУ – квалифицированные кадры, инициативно и творчески
подходящие к работе, строящие взаимодействие с воспитанниками и их
родителями
на
основе
личностно-ориентированного
подхода
и
сотрудничества.
11.2. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность
ДОУ:
• Устав МДОУ «Детский сад № 3» от 08.12.08., № 2480-р;
• Образовательная программа, которая определяет специфику
организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», «Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении»,
программой «Радуга» по ред. Т.Н. Дороновой.
• Локальные акты:
1. Положение о порядке стимулирования работников Учреждения;
2. Положение о внебюджетной деятельности;
3. Положение об Управляющем совете;
4. Положение о педагогическом совете;
5. Положение об общем собрании работников;
6. Положение о родительском комитете;
7. Коллективный договор;
8. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
9. Положение об аттестационной комиссии учреждения;
10. Положение о порядке аттестации педагогических работников;

11. Положение
об
оказании
платных
дополнительных
образовательных услуг;
12. Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда;
13. Должностные инструкции для работников Учреждения.
11.3. Материально-технические и медико-социальные условия
пребывания детей в ДОУ.
11.3.1. Материально-технические условия
В ДОУ созданы оптимальные общие материальные условия,
обеспечивающие нормальный уровень жизнедеятельности коллектива ДОУ:
здание детского сада находится в хорошем состоянии, его оборудование
отвечает
требованиям
техники
безопасности,
Госпожарнадзора,
Ростпотребнадзора;
в
нем
установлен
необходимый
режим
функционирования (водоснабжение, освещение, отопление, канализация,
вентиляция); ДОУ полностью укомплектован мягким и жестким инвентарем,
аудио-видео средствами, дидактическими материалами.
Территория детского сада озеленена (в наличии – хвойные деревья,
лиственные деревья, кустарники), оснащена 5 прогулочными верандами,
спортивными снарядами, песочницами для игровой деятельности, разбиты
клумбы. Спортивная площадка оснащена снарядами для развития основных
движений, проведения подвижных игр и спортивных упражнений и
соревнований.
В период с 2004 по 2009 год в ДОУ приобретено: два компьютера,
холодильник «Бирюса», морозильная камера «STENOL», стиральная машина
«INDESIT», электроплита, электромясорубка, 6 обогревателей, цветной
телевизор «ROLSON», DVD «ВВК», музыкальный центр «PANASONIK»,
детская мебель (20 столов, 40 стульчиков, 25 кроватей), игровая мебель,
ковры, спортивный инвентарь, мойки и сушилки. Вновь открыта группа
раннего возраста. Отремонтирована система отопления 1 этажа здания,
канализационная система. Капитально отремонтирована крыша. Проведен
капитальный ремонт музыкального зала, косметический – групп и фойе
детского сада. Отремонтированы прогулочные веранды. В ДОУ проведено
кабельное телевидение и Интернет.
В ДОУ созданы условия для развития детей раннего возраста (от 1,6 до
3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).
Созданы условия для художественно-эстетического развития детей: в
каждой группе оборудованы ИЗО - уголки, где сосредоточены репродукции
картин, произведения декоративно-прикладного искусства, материалы и
оборудование для самостоятельной художественной деятельности детей. В
группах оформляются выставки детских работ. Эстетичное оформление
помещений ДОУ также способствуют
художественно-эстетическому
развитию детей.
Для театрализованной деятельности детей в группах созданы
театрализованные уголки с различными видами театров (пальчикового,
кукольного, теневого, на фланелеграфе, би-ба-бо, из папье-маше, др.),
имеются ширмы для показа кукольного театра детям. В музыкальном зале

есть все необходимое для музыкальных игр-драматизаций: костюмы
карнавальные, атрибуты для игр, шапочки-маски, ширма для кукольного
театра, декорации.
Для развития музыкальной деятельности в группах оборудованы
музыкальные уголки, где сосредоточены музыкально-дидактические игры,
музыкальные игрушки и инструменты, портреты композиторов. В
музыкальном зале и в двух группах ДОУ имеются пианино. В музыкальном
зале и в кабинете музыкального руководителя имеются детские
разнообразные музыкальные инструменты: инструменты со звуком
неопределенной высоты (погремушки, бубен, бубенцы, колокольчики,
маракасы, трещотки), хроматические металлофоны, цитры, ксилофоны.
Также в кабинете музыкального руководителя имеются музыкальнодидактические
пособия:
портреты
композиторов,
фотоматериалы,
музыкально-дидактические игры, игрушки-забавы, неозвученные и
озвученные музыкальные игрушки (пианино, балалайка, шкатулки,
открытки, др.). Детский сад полностью обеспечен аудиовизуальным
пособием и оборудованием: в ДОУ имеются музыкальный центр,
магнитофон, телевизор, DWD-караоке, аудиокассеты, диски.
Для развития конструктивной деятельности в ДОУ имеются
деревянные и пластмассовые строительные наборы с крупными и мелкими
деталями; конструкторы «Lego» разных размеров; конструкторы с
металлическими деталями, в которых предусматривается работа с гаечными
ключами, отвертками, винтами; строительно-игровые мягкие модули. Все
это способствует формированию у детей умений комбинировать постройки
и применять разные способы соединения деталей. В группах предусмотрены
уголки для конструирования из бумаги, для ручного труда. В них есть все
необходимое для самостоятельной работы детей: бумага, краски, кисти, клей,
карандаши, салфетки, картон, т.д. Есть в группах природный и бросовый
материалы. В подготовительной группе предусмотрен материал для шитья.
Для развития экологической культуры в группах ДОУ оборудованы
уголки природы, где дети наблюдают и ухаживают за растениями и
животными, работают в «мини-огородах», отмечают изменения погоды в
календаре природы. Здесь же собран различный природный материал:
засушенные плоды, семена, листья растений. В ДОУ имеются картотеки
дидактических игр, наблюдений. На участке детского сада имеется игровое
оборудование, прогулочная веранда, зелёные насаждения.
Для развития представлений о человеке в истории и культуре в
методическом кабинете и в группах имеется материал для ознакомления с
родным городом, краем, страной: фотографии, книги, иллюстрации с
государственной символикой. Так же у детского сада есть свой флаг, герб,
гимн. Имеются картины и тематические альбомы для ознакомления с
различными профессиями. Для ознакомления детей с их правами имеется
«Конвенция ООН о правах ребенка в картинках».
В наличии ДОУ имеются материальные условия, необходимые для
проведения здоровьеохранных, лечебных и профилактических мероприятий:

медицинский кабинет, изолятор; достаточное количество медикаментов и
медицинского оборудования.
В детском саду созданы условия для оздоровления и физического
воспитания дошкольников: спортивный зал, спортивная площадка на улице.
Имеется в ДОУ разнообразное физкультурное оборудование и атрибуты:
мячи, обручи, кубики, кегли, гимнастические палки, мешочки с песком,
волейбольная сетка, ракетки для бадминтона и тенниса, скакалки, лыжи и
другое. В группах оборудованы физкультурные уголки.
В ДОУ созданы все условия для формирования у детей элементарных
математических представлений: имеется демонстрационный и раздаточный
материал для занятий, оборудование, развивающие игры и пособия, такие как
«Кубики Никитиных», танграмы, геометрические и логические головоломки,
«Волшебный сундучок».
Для развития речи в методическом кабинете подобраны картины и
иллюстрации для обучения детей творческому рассказыванию, картотеки
загадок, стихов, тематические альбомы, дидактические пособия, плакаты.
Имеется достаточное количество детской художественной литературы. В
группах оформлены книжные уголки с целью приобщения детей к
художественной литературе. В группах достаточно развивающих игр,
дидактических пособий, игрушек, подобранных с учётом возрастных
особенностей и интересов детей. Имеются картотеки
речевых игр,
артикуляционных и пальчиковых гимнастик, скороговорок.
В группах созданы условия для игровой деятельности с учётом
возрастных и половых особенностей детей. Предметно-развивающая среда
способствует проявлению творческой активности детей. В группах имеется
новая современная игровая мебель. Созданы картотеки дидактических,
подвижных, пальчиковых игр. В группах и методическом кабинете имеется
достаточное количество игрушек, дидактических игр и пособий.
Развивающая среда ДОУ содействует воспитанию и разностороннему
развитию дошкольников, созданию
положительного эмоционального
настроя воспитанников и их родителей.
11.3.2. Медико-социальные условия
В ДОУ выполняется режим дня, составленный в соответствии с
реализуемой программой «Радуга». Он благоприятен для здоровья детей, т.е
в него включено достаточное время для сна; соблюдены требуемые
интервалы между приемами пищи; рассчитано целесообразное соотношение
между организованной, совместной и самостоятельной деятельностями
детей, между двигательной и интеллектуальной активностями; выполнены
требования к пребыванию детей внутри и вне помещения.
В ДОУ созданы оптимальные гигиенические основы обучения детей:
• Соблюден объем учебной нагрузки на ребенка. Учебный план
МДОУ «Детский сад № 3» базируется на нормативных
документах:
1. Закон РФ «Об образовании» ст. 7 п. 1;
2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;

3. «Концепция дошкольного воспитания»;
4. «Инструктивное методическое письмо о гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения»;
5. Устав ДОУ.
• Сетка занятий ориентирована на динамику работоспособности
детей в течение дня и недели; рационально соотнесены
эмоциональная, интеллектуальная и физическая нагрузки на
детей, т.е. обеспечена своевременность переключения детей с
одного вида деятельности на другой.
• Соблюдены нормы наполняемости групп детьми.
• Обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку через
регулирование учебной нагрузки (освобождение от занятий по
физкультуре после болезни, др.).
12. Управление образовательным учреждением
Руководство ДОУ осуществляется и регламентируется в соответствии с
имеющимися нормативно-правовыми документами и локальными актами.
В ДОУ создана гибкая структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы
дошкольного учреждения, направленными на
полноценное проживание воспитанниками периода дошкольного детства,
социализацию и подготовку к школьному обучению. Функции управления
(прогнозирование, планирование, организация, регулирование, контроль,
анализ, коррекция, стимулирование)
направлены на
достижение
оптимального результата воспитательно-образовательной, физкультурнооздоровительной, лечебно-профилактической и коррекционной работы с
детьми.
В управление ДОУ входят следующие структуры: Совет ДОУ,
педагогический совет, методический совет, аттестационная комиссия,
Управляющий Совет, ПМПк, профсоюзный комитет. Им делегированы права
на разработку стратегии и тактики работы коллектива, на принятие
коллегиальных решений. Цели и задачи всех структурных подразделений
тесно взаимосвязаны.
В 2006-09 годах разработаны новые должностные инструкции,
инструкции по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей,
правила внутреннего трудового распорядка по новому трудовому
законодательству. Заключён новый коллективный договор между
администрацией и коллективом. С каждым работником заключён трудовой
договор.
13. Здоровье детей
Физическое развитие и здоровье является приоритетным направлением
деятельности детского сада.
В результате системной работы по физическому развитию и
оздоровлению детей заболеваемость детей простудными заболеваниями за 3
года снизилась на 19%.

Заболеваемость детей в ДОУ (в случаях)
2007
2008
2009
Всего
302
304
256
ОРВИ + грипп
251
228
201
Бронхит
19
19
12
Пневмония
13
9
5
Кожные
12
24
19
Прочие
7
24
19
14. Организация и содержание воспитательно-образовательного
процесса
14.1. Основная цель образовательной деятельности ДОУ
Основная цель образовательной деятельности детского сада:
Обеспечение каждому ребенку условий для разностороннего развития в
соответствии с его возможностями, способностями, интересами, а также в
соответствии с социальным заказом родителей, общества, государства.
14.2. Реализуемые образовательные программы
В ДОУ реализуется комплексная программа «Радуга» (автор Т.Н.
Доронова, Т.И. Гризик и др.) и парциальные программы и методические
разработки и рекомендации:
• «Учимся математике», Фадеевой Е.М.,
• «Конструирование и художественный труд в детском саду»,
Куцаковой Л.В.,
• «Занятие по развитию речи» Ушаковой О.С.,
• «Аппликация в детском саду» Малышевой А.Н.,
• «Воспитание здорового ребенка» Маханевой М.Д.,
• «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной;
• «Элементарное музицирование» А.И.Тютюнниковой;
• «Неизведанное рядом» О.В. Дыбиной;
• «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду»
А.И. Ивановой;
• «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» Н. Н. Авдеевой и Р. Б. Стеркиной.
• «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» Гербовой В.В.,
• «Игрушки для развития детей раннего возраста» Дороновой Т.Н. и
Доронова С.Г.,
• «Рисование, лепка, аппликация в игре» Дороновой Т.Н.,
• «Физкультура для малышей» Лайзане С.Я.
14.3. Дополнительное образование
Предоставление детям дополнительных образовательных услуг в форме
кружковой работы происходит в соответствии с учебным планом каждой
возрастной группы. В дошкольном учреждении работают кружки: «Умелые
руки» и «Звонкие нотки», которые посещают дети подготовительной группы

(охват – 20 человек); «Волшебная иголочка» для детей старшей группы
(охват – 22 человека).
Дети средней, старшей и подготовительной групп ДОУ (охват – 63
человека) посещают кружок «Дельфиненок» (руководитель Мельникова
С.Д.), расположенный в МДОУ «Детский сад № 37».
15. Участие в мероприятиях городского уровня
Коллектив ДОУ принимает активное участие в городских мероприятиях:
2005-06 учебный год:
• показ открытого занятия для педагогов города о Лысьве;
• участие в конкурсе творческих работ «Моя семья»;
• участие в городской эстафете на приз газеты «Искра»;
• участие в Педагогическом фестивале в г. Перми;
2006-07 учебный год:
• участие в конкурсе «Оздоровительная работа в образовательном
процессе»;
• участие в конкурсе «Дидактические и методические средства
обучения»;
• участие в городском Педагогическом слете, опыт работы «Чувствуем –
познаем – размышляем»;
• показ открытых мероприятий:
- на РМО для музыкальных руководителей, занятие «Весенний
карнавал»;
- для педагогов города, посещающих ТГ «Мнемотехника», занятие
«Посадка рассады»;
- для педагогов города, посещающих ПДС для воспитателей групп
раннего возраста, занятие «Кошка и котята».
2007-08 учебный год:
• 1-е место в конкурсе «Символ года»;
• 1-е место в городском Эколайне в номинации «Плакаты»;
• 2-е место в общем зачете в городском Эколайне;
• 4-место в акции «Антипластик»;
• 6-е место в конкурсе «Сердце отдаю детям»;
• Творческий отчет по программе «Радуга» для педагогов города,
работающих по программе, где было показано 6 открытых
мероприятий.
2008-09 учебный год:
• Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе
стала лауреатом городского конкурса «ДОУ – территория развития»;
• 2-е место в конкурсе «Моя семья» в номинации «Стихотворение»;
• 3-е место в конкурсе прыжков на 5 туристическом педагогическом
слете;
• участие в фестивале педагогических идей в номинации «Заяви о себе»;
• участие в конкурсе кукольных театров;

• защита проекта «Палочки-игралочки» на ГМФ «Математика в детском
саду»;
• защита проекта «Рукоборцы-крепыши» на ГМФ для инструкторов по
физическому воспитанию.
• участие в городских соревнованиях «Веселые старты 2009»,
посвященных международному Дню защиты детей.
А также: ежегодные участия в акциях «Кормушка», «Сохраним
природу Прикамья», в городских туристических слетах, в конкурсах
«На лучшую организацию летнего отдыха», «Символ года».
По итогам 2006-07 года по рейтингу методической работы: 12 место по
городу среди детских садов города; по итогам 2007-08 года: 16 место; по
итогам 2008-09 года: 10 место.
16. Взаимодействие ДОУ с обществом
Взаимодействие ДОУ с социально-педагогической средой носит
многоаспектный и многоуровневый характер. ДОУ сотрудничает с
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, а именно:
- с УО, ЦНМО, ППМС-центром, с которыми заключены договора о
сотрудничестве;
- с поликлиниками и больницами города;
- со школами № 13 и № 5: на каждый учебный год составляются планы
по преемственности в работе, в 2009 году с этими учреждениями также
заключены договора о сотрудничестве;
- дети ДОУ посещают кружок «Дельфиненок» (руководитель
Мельникова С.Д.), расположенный в МДОУ «Детский сад № 37»;
- кружок «Танцевальный». Его руководителями с 2006 по 2009 год был
хореограф из МОУ ДОД «ДД(ю)Т» Наполов Ф.П., с ноября 2009 года
руководителем является хореограф из Школы искусств Шарапова С.В.
- дети ДОУ ежегодно посещают спектакли Лысьвенского
Драматического театра,
а также постановки и представления приезжих
артистов;
- дети подготовительной группы регулярно бывают на экскурсиях в
городской библиотеке, в галерее «Водолей», в клубе «Дорога», в городском
музее, в ПЧ города.

