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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
МДОУ  «Детский сад № 31» 

 
  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31» 

находится по адресу: Россия, 618900, Пермский край, город Лысьва, улица Фестивальная,  12, 
тел.(34249) 2-31-62. Дата открытия – 1961г.  

С 1961г. по 1983г. «Детский сад № 31» принадлежал  Бюро детских садов 
Лысьвенского металлургического завода. 

01 июля 1983г. Бюро детских садов переименовано в отдел дошкольных учреждений 
Лысьвенского металлургического завода.  

30 апреля 1994г. отдел дошкольных учреждений передан в управление образования 
администрации г. Лысьвы. 

27 февраля 1998г. «Детский сад № 31» переименован в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 31» на основании постановления Главы 
администрации города Лысьвы  от  27.02.1998 г. № 138 «О создании и регистрации 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31». 

В настоящее время учредителем учреждения выступает  муниципальное образование 
«Лысьвенский муниципальный район» в лице администрации.         

  Учреждение является муниципальным образовательным учреждением и  относится к 
типу «дошкольное образовательное учреждение», виду  «детский сад».  

  МДОУ «Детский сад № 31» не имеет филиалов и структурных подразделений.  
   В настоящее время учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется    

Конституцией Российской Федерации,  Законом  Российской Федерации от 10 июля 1992 г .№ 
3266-1  «Об  образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, Пермского 
края,  органов местного самоуправления муниципального образования «Лысьвенский 
муниципальный район», договором  между  Учредителем  и  Учреждением,  настоящим  
Уставом, договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями). 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 
До 1986г. в должности заведующей работала Зыкова Нина Михайловна. 
С 1986г. по 2007г. в должности заведующей – Магина Наталья Борисовна. 
С 2007г. и по настоящее время в должности заведующей – Бачурина Марина 

Александровна. 
В 1991г. в должности заместителя заведующей по воспитательной и методической 

работе – Симанова Вера Владимировна. 
С 1991г. по 1995г. в должности заместителя заведующей по воспитательной и 

методической работе – Никуленкова Валентина Васильевна. 
С 1995г. по 2003г. в должности заместителя заведующей по воспитательной и 

методической работе – Генец Надежда Николаевна. 
С 2003г. по 2008г. в должности заместителя заведующей по воспитательной и 

методической работе – Грехова Светлана Николаевна. 
С 2008г. и по настоящее время в должности заместителя заведующей по 

воспитательной и методической работе – Бурдакова Елена Владимировна. 
               Администрация ДОУ в своей деятельности руководствуется следующей нормативно-
правовой документацией: 
♦ Устав ДОУ, регистрационный №  2652 – р  от  25.12.2008г.; 
♦ Договор с учредителем  



♦ Лицензия А  № 247291, регистрационный № 3282 от «03» мая 2007 г.,  Министерством 
образования Пермского края; 

♦ Свидетельство о государственной аккредитации АА № 143533, регистрационный № 1236 
от «14» декабря 2004г.; 

♦ Образовательная программа; 
♦ Программа развития МДОУ «Детский сад № 31» 
♦ Договора между родителями ДОУ; 
♦ Правила внутреннего трудового распорядка; 
♦ Инструкции по охране труда; 
♦ Должностные инструкции. 

    Основными  формами  самоуправления  в  Учреждении  являются: 
 –  Общее  собрание работников Учреждения; 
 –  Управляющий Совет; 
 – Педагогический  совет. 
 Общественная организация, значимая в деятельности МДОУ – профсоюзный комитет. 

         Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям,  современному 
уровню образования и санитарным нормам. Развивающая среда содержит все необходимое 
для полноценного физического, психического, социального и эстетического развития 
воспитанников. Все компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных 
видов деятельности детей.  
         Помещения ДОУ эстетически оформлены, что способствует художественно-
эстетическому развитию детей. Есть «Картинная галерея», мини-музеи: «Вологодское 
кружево», «Объемная аппликация», «Волшебница Вода», «Родословная куклы», «Цветы», «В 
гостях у сказки», «Игрушки-забавы», «От деньжат до часов». В учреждении оформляются 
тематические выставки работ детей и родителей.  Для развития театрализованной 
деятельности есть «Комната сказок», где собраны разные виды театров, грим и костюмы. В 
ДОУ созданы условия для развития музыкальной деятельности, есть 3 фортепиано, 3 
магнитофона, аккордеон.  
          В учреждении имеются 2 компьютера, принтер, копировальный аппарат, телевизор, 
музыкальный центр, аудиотека, диапроекторы и слайды.  
           В целом созданные материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ 
способствуют комфортному пребыванию детей в учреждении и соответствуют требованиям. 
        Социальная защита детей: компенсация родительской платы за услуги ДОУ, льготы по 
оплате за услуги ДОУ детям-инвалидам и многодетным семьям. 
        Большое внимание в ДОУ уделяется физическому воспитанию, охране жизни и 
укреплению здоровья детей через систему здоровьесберегающих технологий. В учреждении 
при участии педагогов, медицинского работника и логопеда, осуществляется коррекция 
физического и речевого развития детей, с учетом индивидуальных особенностей развития 
каждого ребенка.  

 
Состояние здоровья детей 

 
Год I группа  

здоровья 
II группа 

здоровья 
III группа 

здоровья 
2007 1,9% 90% 8,1% 
2008 2,8% 91,5% 5,7% 
2009 6% 88,8% 5,2% 

 
        МДОУ «Детский сад № 31» взаимодействует с органами здравоохранения: ежегодно дети 
учреждения проходят медицинский осмотр специалистами детской больницы.  



        Питание детей в ДОУ осуществляется в соответствии с утвержденным «10-ти дневным 
меню», согласно санитарно-гигиеническим нормам и правилам. С 1961г. по 1993г. в детском 
саду было 4-х разовое питание, с 1994г. и по настоящее время в ДОУ 3-х разовое питание. 

   Воспитательно-образовательной работы в учреждении построена с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, запросов родителей. Целью воспитания и образования в 
МДОУ «Детский сад № 31» является создание условий для качественного образования и 
индивидуального развития каждого ребенка. 

  Эта цель реализуется на основе введения в воспитательно-образовательный процесс: 
- современных программ, 
- региональных технологий воспитания и обучения в детском саду, 
- диагностики уровня развития и усвоения знаний и навыков. 

         С 1961г. по 1991г. в ДОУ работало 4 группы дошкольного возраста.  
         С 1991г. по настоящее время в детском саду работает 5 возрастных групп, где 
воспитываются дети от 1,5 до 6,5 лет. 
         Режим работы ДОУ с 1961г. по 1993г. – с 7.00ч. до 19.00ч., педагоги на группах работали 
в две смены.  
        С 1994г. и по настоящее время режим работы ДОУ – с 7.00ч. до 17.30ч., рабочая смена 
педагогов стала 10,5ч.  
         В настоящее время МДОУ «Детский сад № 31» полностью укомплектовано кадрами. 
Количество сотрудников ДОУ составляет 24 человека. В ДОУ работают специалисты: 
заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, главный бухгалтер, 
музыкальный руководитель, старшая медицинская сестра, воспитатели. Для полноценного 
функционирования учреждения в штат ДОУ входят следующие сотрудники: бухгалтер, 
помощники воспитателя, работники пищеблока, работник прачечной, завхоз, кладовщик, 
кастелянша, сторож, дворник, грузчик.. 

 
Образование педагогов

Учебный 
Год 

Численный 
состав 

Высшее Среднее 
специальное

Среднее 
общее 

Среднее 
специальное
непрофильное

2006-2007 6 1 ч. – 17% 3 ч. – 50% 0 ч. – 0% 2 ч. – 33% 
2007-2008 6 0 ч. – 0% 3 ч. – 50% 0 ч. – 0% 3 ч. – 50% 
2008-2009 7 1 ч. – 14% 4 ч. – 58% 1 ч. – 14% 1 ч. – 14% 

 
Педагогический стаж педагогов

Стаж  Учебный 
год  

Численность  
До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Более 20 лет

2006-2007 6 2 ч. – 33% 0 ч. – 0% 1 ч. – 17% 3 ч. – 50% 
2007-2008 6 3 ч. – 50%  0 ч. – 0% 1 ч. – 17% 2 ч. – 33% 
2008-2009 7 3 ч. – 42% 1 ч. – 14% 1 ч. – 14% 2 ч. – 30% 

 
Возраст педагогов 

Возраст  Учебный 
Год 

Численность  
До 30 лет 31 – 49 лет 50 лет и старше

2006-2007 6 1 ч. – 17% 5 ч. – 83% 0 ч. – 0% 
2007-2008 6 3 ч. – 50% 3 ч. – 50% 0 ч. – 0% 
2008-2009 7 3 ч. – 42% 4 ч. – 58% 0 ч. – 0% 

 
Квалификации педагогов

Квалификация  Учебный 
Год 

Численность  
1-я категория 2-категория Без категории 

2006-2007 6 2 ч. – 33% 2 ч. – 33% 4 ч. – 34% 



2007-2008 6 1 ч. – 17% 1 ч. – 17% 4 ч. – 66% 
2008-2009 7 1 ч. – 14% 1 ч. – 14% 5 ч. – 72% 

        В настоящее время средний возраст педагогического коллектива составляет – 34 года, 
стаж педагогической работы в среднем составляет 12 лет. Данной категории людей 
соответствует этап профессиональной зрелости и творческой активности, устойчивый интерес 
к профессии и позитивный настрой, желание самосовершенствоваться и самовыражаться. 
Опытные педагоги передают свои знания и умения молодым специалистам. 

Коллектив ДОУ активно участвует в краевых и городских мероприятиях.                                         
                                            Наиболее значимые мероприятия 

1997 год 
♦ Городской конкурс детских театральных коллективов, спектакль «Кот-хвастун», 

призовое 1 место (педагоги: Бурдакова Е.В., Мельникова И.А). 
♦ Областной фестиваль детских театральных коллективов в г. Пермь, спектакль «Кот- 

хвастун», призовое 3 место (педагоги: Бурдакова Е.В., Мельникова И.А). 
2007 год 

♦ Краевой конкурс рисунков на тему «Человеку друг огонь, только ты его не тронь» 
(педагог – Бурдакова Е.В.). 

♦ Краевой конкурс детских спектаклей на тему «Человеку друг огонь, только ты его не 
тронь». Музыкальный спектакль «Кошкин дом» (педагоги: Бурдакова Е.В., Мельникова И.А.). 

♦ «Устный журнал», выступление «Интеграция театральной деятельности в 
повседневную жизнь детей» (педагог – Бурдакова Е.В.). 

2008 год 
♦ Городской конкурс «Кормушка» - призовое 3 место (педагоги – Бурдакова Е.В., 

Богуцкая М.Н.). 
♦ Выступление «Роль творческого рассказывания в овладении связной речью детьми 

дошкольного возраста» (педагог – Богуцкая М.Н.). 
♦ Концерт «День Победы» для участников ВОВ в «Комплексный центр реабилитации 

инвалидов» (педагоги: Бурдакова Е.В., Мельникова И.А.). 
2009 год 

♦ Городской конкурс кукольных театров, спектакль «Пенек-теремок» - призовое 3 
место (педагоги, сотрудники и родители воспитанников ДОУ). 

♦ «Театральные встречи», выступление сотрудников ДОУ со спектаклем «Сказка про 
Ивана Дурака» (педагоги, сотрудники и родители воспитанников ДОУ). 

♦ «Фестиваль педагогических идей» номинация «Заяви о себе», тема выступления 
«Создание музыкального театра в ДОУ» - призовое 1 место (педагог – Мельникова И.А.). 

 
Приоритетным направлением деятельности МДОУ «Детский сад № 31» является 

художественно-эстетическое воспитание и развитие творческих способностей детей через 
изобразительную и театрализованную деятельность. В учреждении создана «Театральная 
гостиная», где собраны разные виды театров, костюмы, декорации, ширмы и т.д. С 1993 года в 
ДОУ функционирует «Музыкальный театр «Дюймовочка», в спектаклях которого принимают 
участие воспитанники, сотрудники ДОУ и родители. Спектакли показывают детям ДОУ и 
соседних детских садов, родителям и педагогам других учреждений. 

 Большое внимание уделяется сохранению национальных традиций и культуры 
русского народа. В ДОУ проходят праздники «Масленица», «Колядки», «Праздник Пасхи», 
дети разучивают русские народные песни, танцы, малые фольклорный жанры. Работа с детьми 
по данному направлению ведется на занятиях, в индивидуальной, совместной и 
самостоятельной деятельности.  

  Выпускники нашего детского сада поступают в музыкальную школу, занимаются в 
танцевальных и театральных кружках.  
         ДОУ сотрудничает с ЦНМО, ППМС-Центром, МОУ ДОД «ДДЮТ», краеведческим 



музеем, Лысьвенским драматическим театром им. А.Савина, библиотекой, средней 
образовательной школой № 16. 


