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В 1961 году в апреле месяце по улице Кирова, 57 открыло свои 

двери образовательное учреждение ясли №22 для детей раннего 
возраста от 2 месяцев до 3 лет. Первым руководителем была Пашкова 
Екатерина Федоровна. 
 В 1981 году произведена реконструкция внутренних помещений и 
сделан ремонт в здании. Ясли переименованы в ясли-сад №16 «Улыбка». 
Учреждение принадлежало турбогенераторному заводу. ЛТГЗ 
обеспечивал образовательное учреждение всем необходимым: краской, 
строительными материалами и т.д. Функционировали 2 группы раннего 
и 4 дошкольного возраста. С 1981 года руководителем детского сада 
стала Тетерлева Лариса Николаевна. В 1987г. произведен капитальный 
ремонт здания ясли-сада. В 1980-х - 1990-х годах в детском саду 
работала группа продленного дня с 4-разовым питанием. С 1989 - 1993 
годы вместо подготовительной группы детского сада открыта 
«нулевка», где занятия вели учителя начальных классов школы №1. 
 3 марта 1993 года Постановлением администрации города Лысьвы 
Пермской области ясли-сад зарегистрирован как товарищество с 
ограниченной ответственностью «Улыбка» для присмотра за детьми 
дошкольного возраста, их воспитания и обучения. Учредителем 
выступило АО «Привод». 
 17 марта 1993 года Постановлением администрации города Лысьвы 
Пермской области детский сад №16 «Улыбка» зарегистрирован как 
частно-муниципальное дошкольное учреждение по уходу и присмотру 
за детьми дошкольного возраста. Учредитель: управление образования 
администрации города Лысьвы и частное лицо Тетерлева Л.Н. Это 
первый детский сад в городе, который перешел на самостоятельную 
хозяйственную деятельность с расчетным счетом в банке. 
 19 марта 1998 года Постановлением администрации города Лысьвы 
Пермской области реорганизовано частно-муниципальное дошкольное 
учреждение «Улыбка» в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №16» с расчетным счетом в банке. 
 С 1994 года детский сад единственный в городе перешел на 
программу развивающего обучения «Детский сад-дом радости» автора 
Н.М.Крыловой. В 1990-х годах внедрили региональную программу по 
физическому воспитанию «Система» автора Л.Н.Пустынниковой, 



технологию «Учимся математике» автора Е.М.Фадеевой. Приоритетным 
направлением в работе детского сада всегда считалось сохранение и 
укрепление здоровья детей. Проводились закаливающие мероприятия, 
походы на природу, В 1994 году воспитатель Бондаренко Г.М. 
участвовала в конкурсе «Учитель года» и заняла призовое место. На базе 
детского сада проходили практику студенты педкласса и педучилища 
г.Лысьвы. В образовательном учреждении действовала профсоюзная 
организация.  

В 2001 году впервые детский сад прошел аттестацию, ему присвоен 
статус 2 категории общеразвивающего вида, выдано свидетельство о 
Государственной аккредитации Департаментом образования и науки 
администрации Пермской области. 
 В настоящее время работают 4 дошкольные группы и 1 группа 
раннего возраста. Приоритетным направлением остается сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников. В 2007 году приняли участие в 
городском конкурсе «Оздоровительная работа в образовательном 
процессе», где заняли третье место и награждены Дипломом 3 степени 
среди дошкольных учреждений города. 
 По данному направлению поддерживаем связь с другими детскими 
садами через различные мероприятия: соревнования среди детей и 
педагогов (ДОУ №25), проведение семинаров, консультаций, 
совместных педсоветов, осенний кросс» с воспитанниками ДОУ №18, 25 
с целью приобщения детей к здоровому образу жизни и укреплению 
связи между детскими садами. 

Детский сад работает по обновленной «Программе воспитания и 
обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой. В 
дополнении к основной программе детский сад использует 
региональную программу по экологии «Пермский край-мой родной 
край» по физическому воспитанию «Система» автора 
Л.Н.Пустынниковой, технологию «Учимся математике» автора 
Е.М.Фадеевой. 
 В ДОУ нет текучести кадров, педагогический коллектив стабилен, 
обладает профессиональными навыками и умениями. В ДОУ созданы 
условия для профессионального роста сотрудников. Из 9 педагогов 6 
имеют 1 квалификационную категорию, 3 воспитателя – 2 
квалификационную категорию; 2 педагога с высшим образованием, 1 
обучается в ПГПУ.  
 Педагоги вместе с детьми принимают активное участие в 
городских мероприятиях. Заместитель заведующего (Микрюкова М.Н.) 
2005-2007 гг. руководила городской Творческой группой «Пермский 



край», результатом деятельности стал электронный сборник 
методических материалов «Моя малая Родина», где систематизирована 
информация о родном крае, подобран иллюстративный материал, 
разработаны конспекты занятий с детьми.  
 В 2006г. детский сад участвовал в видеоконкурсе инновационных 
технологий, где педагоги заняли призовые места: музыкальный 
руководитель Е.В.Алтенгова - 2 место, воспитатель Малкова А.А. – 3 
место. В 2007г. Бондаренко Г.М – финалист конкурса «Сердце отдаю 
детям». 

В августовском номере газеты «Дошкольное образование» 
(федеральный уровень) за 2008 год №15 опубликована статья 
воспитателя Шипулиной Лидии Васильевны по теме «Нитки, ситец, 
пенопласт». 
 Работа ведется и с другими учреждениями города: краеведческим 
музеем, городской библиотекой, ДДЮТ. В 2007 году 1 место в 
городской акции «Сохраним природу Прикамья» в номинации 
«Антипластик». В 2008 году 1 место в городской акции «Кормушка». В 
2009 году 3 место в городской акции «Сохраним природу Прикамья» в 
номинации «Раз-листочек, два-листочек, будет дерево». 
 


