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Историческая справка
МДОУ «Детский сад № 38»
МДОУ «Детский сад № 38» расположен в пятом микрорайоне, находится по адресу:
618905 Пермский край, г. Лысьва, ул. Смышляева 106, корпус №1.
Открыт в 1984 году. Здание типовое, панельное, полезная площадь 1218кв.м. Проектная
мощность 204 места – 12 групп, из них 4 группы раннего возраста, 8 групп дошкольного
возраста, из них 2 логопедические группы. МДОУ посещают дети от 1,5 до 7 лет. Режим
работы пятидневная рабочая неделя, пребывание детей в ДОУ 10,5 часов. Ясли-сад № 38
находился в ведении Лысьвенского турбогенераторного завода и был структурным
подразделением сектора детских садов, которым руководила Мершон Галина
Константиновна. Заведующей была назначена Наймушина Вера Германовна. С 1993 года
сектор детских садов ТГЗ был преобразован в предприятие «Родничок», которое было
передано в объединение муниципальных дошкольных учреждений с подчинением
управлению образования. В 1998 году Ясли-сад № 38 был переименован в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38».
В детском саду работали общественные организации – профсоюзный комитет,
комсомольская организация.
Заместителем заведующей по хозяйственной части назначена Овчинникова
Зинаида Григорьевна, заместителем заведующей по воспитательно-методической работе
Михеева Любовь Павловна. Работали 2 музыкальных руководителя. С 1990 года была
введена ставка инструктора по физической культуре, воспитателя по изодеятельности,
медсестра-массажистка, медсестра физиотерапевтического кабинета, педагог-психолог. В
детском саду организована работа физиотерапевтического кабинета, изостудии, кабинет
психолога, изба, театральная комната, комната по естественно-научным представлениям.
В 1998 году МДОУ «Детский сад № 38» успешно прошел аттестацию и
аккредитацию. Ему присвоена 2 категория комбинированного вида.
С 1997 года работает 9 групп из них 2 логопедические группы, 3 группы раннего
возраста, 4 дошкольные группы с контингентом детей 176 человек. Педагогический
коллектив состоял из 16 педагогов. Образовательный потенциал: 12,5% работников с
высшим образованием, 87,5% -со средним специальным образованием. Средний стаж
работы педагогов 17 лет. Деятельность дошкольного учреждения осуществлялась в
соответствии с Уставом, утвержденным постановлением Главы города от 25.03.2002г №
316, лицензией на право ведения образовательной деятельности по программам
дошкольного образования. Приоритетными направлениями в работе являлось физическое
развитие и укрепление здоровья детей; художественно-эстетическое развитие.
Педагогический коллектив реализовывал «Программу воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А.Васильевой. Углубленная работа по физическому воспитанию
осуществлялась по региональной программе Л.Н.Пустынниковой «Система»,
использовались региональные программы «Учимся математике» Е.М.Фадеевой,
А.М.Федотовой «Пермский край - мой родной край». С 2000 года педагогический
коллектив работает по комплексной программе «Истоки» центра «Дошкольное детство»
имени А.В.Запорожца.
В 2003 году МДОУ «Детский сад № 38» был аттестован как муниципальное дошкольное
образовательное учреждение комбинированного вида II категории.
С 2009 года работает 10 групп с контингентом 199 детей, из них 2 логопедические
группы, 2 ясельные, 6 дошкольных групп. МДОУ «Детский сад № 38» аттестован и
аккредитован в 2008 году как Муниципальное Дошкольное Образовательное учреждение
комбинированного вида II категории. Воспитательный – образовательный процесс

осуществляют 20 педагогов. Средний возраст педагогов – 45 лет, в том числе до 30 лет – 3
человека, от 30 до 50 лет – 14 человек, за 50 лет - 3 человека.
С 2008 года в ДОУ работает заведующая Петрова О.А.- руководитель I
квалификационной категории. Учитель-логопед имеет высшую квалификационную
категорию; 1 квалификационную категорию имеют 10 педагогов, вторую - имеют 4
педагога. Высшее образование имеют 6 педагогов, незаконченное высшее 2 педагогов.
Среднее специальное 9 педагогов, незаконченное среднее специальное 1 педагог.
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы.
Капремонта не было. В 2004 году был сделан косметический ремонт всего учреждения,
частичная заменена сантехники, отремонтирован фасад здания, частично сменены
оконные блоки, отремонтирована кровля. В 2009 году проведена замена оконных блоков в
музыкальном зале, проведен капитальный ремонт ясельной группы. Материальная база
пополняется современными пособиями и оборудованием.
Имеются специально выделенные помещения: медицинский кабинет,
изолятор, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, физкультурный зал,
тренажерный зал, методический кабинет, кабинет психолога, изостудия, музыкальный
зал, логопедический кабинет для коррекционной работы с детьми. Аттестован
методический и логопедический кабинеты. Методический кабинет занял первое место в
городском смотре-конкурсе. Кабинет логопеда занял второе место в городском смотреконкурсе логопедических кабинетов.
Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Имеется специальное
помещение для театрализованной деятельности, с различными видами театров
(кукольного, теневого, би-ба-бо, пальчикового), музыкальный зал,
костюмерная,
изостудия. Эстетически оформленное помещения способствует художественному
развитию детей (экспозиции картин, произведения народного творчества).
Для выставки детских работ оборудованы стенды, объединяющие в общую
композицию индивидуальные работы детей, выполненные по одной теме.
Для развития представлений о человеке в истории и культуре оборудован
этнографический музей, где представлена мини-изба с предметами народного быта,
предметами старины;
где представлены ландшафты нашей страны, инвентарь для
детского экспериментирования, игры по ознакомлению с солнечной системой, глобус и
карты. Для закрепления правил дорожного движения имеется макет автогородка, уголки
для обучения безопасному поведению ребенка в разных жизненных ситуациях.
В группах имеется материал для познавательного развития, атрибуты с
оборудованием для сюжетно – ролевых игр, для музыкального развития, для
продуктивной и творческой деятельности детей, для формирования элементарных
математических представлений. В группах имеется оборудование для развития ходьбы и
других движений. Созданы условия для охраны и укрепления здоровья. Оборудованы для
физической активности детей и массажа (мини-стадион спортивный инвентарь,
массажные коврики).
В группах оборудованы экспериментальные центры для развития у детей
элементарных естественно – научных представлений.
Созданы условия
для дизайн-деятельности, что
приобщает детей к
благоустройству и украшению своего игрового пространства, и ближайшего окружения.
Для развития конструктивной деятельности и детского творческого конструирования
имеются
разнообразные
конструкторы,
строительные
материалы,
мозаики,
способствующие формированию умственной деятельности детей.
Для формирования экологически грамотного поведения детей в природе имеются
наглядные пособия, иллюстративный материал. В группах имеются уголки природы с
комнатными растениями и аквариумными рыбками.
На участке имеется игровое оборудование, спортивная площадка, много зеленых
насаждений.

Оформлен информационный стенд для родителей по всем правилам оформления
наглядно-текстовых материалов (динамичность информации, рациональность объема
текста, эстетическая привлекательность), расположенный в удобном для ознакомления с
материалом месте.
Среда в ДОУ воспитывает
и развивает детей,
создает эмоционально
положительное отношение к детскому учреждению, желание посещать его.
Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность по следующим
программам: региональная программа Е. М. Фадеевой «Учимся математике», программа
И.А.Лыковой
«Цветные ладошки» по изодеятельности. Коррекционное обучение
проводится по программе авторов Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой, В.В.Коноваленко. По
разделу основы безопасности детей дошкольного возраста - методику О. Князевой
Р.Стеркиной, физическое развитие – методику М.А.Руновой, речь и речевое общение –
О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова, детское творческое конструирование – методику
Л.А.Парамоновой. При подготовке ребенка к школе педагоги используют методическое
пособие Л.А. Парамоновой «100000 развивающих занятий с детьми», О.М.Ельцова
«Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте». В работе с родителями
используем методические разработки Е.П.Арнаутовой.
Приоритетные направления ДОУ это - физкультурно-оздоровительная работа,
коррекционная работа по развитию речи, эстетическое развитие.
Важнейшими направлениями методической работы является:
• Оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов
работы с детьми:
• Совершенствование педагогического мастерства
• Обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ.
Работа методического кабинета строится на основе концепции дошкольного
воспитания. Главной задачей развития коллектив ДОУ считает разработку новых
подходов к дошкольному воспитанию – от учебно-дисциплинарной к личностноориентированной модели построения педагогической работы с детьми. Ключевые
позиции состоят в следующем: охрана и укрепление здоровья детей, как физического, так
и психического.
С целью повышения результативности педагогической работы проводятся
педсоветы, семинары, консультации, дискуссионные столы, решение проблемных задач в
практических ситуациях. Годовые планы воспитательно-образовательной работы ДОУ
составляются на основе диагностики выполнения программы каждой группой и
наблюдений педагогического процесса. Педагогический коллектив строит свою работу по
воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей.
Осуществляются
внешние связи с другими учреждениями города и района драматическим театром, школой № 13, 5, краеведческим музеем, музыкальной школой,
центральной библиотекой, досуговый центр «Октябрь».
Ближайщее окружение – ОАО-АК ЛМЗ, ХК «ПРИВОД», АО АТП, детские сады
№ 3.6,39, 23 детская поликлиника, общежитие ЧПФ, АО ЧПФ, ДК «ПРИВОД», клуб
«ДОСТАЛ».
Коллектив педагогов активно сотрудничает с ЦНМО города, ПМПС центром
принимает активное участие в городских и краевых педагогических конференциях,
смотрах-конкурсах, спортивных мероприятиях города среди детских садов. ДОУ
проводит открытые занятия, мастер-классы, дни открытых дверей, «круглые столы» для
КПК педагогов города и села, младших воспитателей.
Участие в конкурсах:
• Музей ДОУ
• Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ
• Краевой сморт-конкурс дидактических и методических средств обучения – 7
место за пособие Волшебная подушечка

•
•
•

Детский сад года
«Лысьвенский музейный квартал» на тему «Кукла – любимая игрушка детей и
взрослых»
Кукольных театров

В 2006/2007 учебном году детский сад являлся опорные детским садом по
программе «Истоки».
В 2006/2007 учебном году учитель-логопед являлась руководителем городского
методического объединения учителей-логопедов.
С 2003 года заместитель заведующей по воспитательно-методической работе
является руководителем городской проблемной группы педагогов, работающих по
программе «Истоки».
Заведующая Наймушина В.Г. проработала 24 года, имеет звания «Заслуженный
педагог России», «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда».
Учитель-логопед имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования
РФ», 2 педагога логопедических групп имеет нагрудный знак «Почетный работник
общего образования РФ», 8 человек имеют Грамоты Управления образования, 3 человека
имеют Грамоты Департамента образования Пермской области, 1 человек Грамоту
Министерства образования Пермского края, 2 человека награждены Благодарственным
письмом Губернатора Пермского края.

