Общая характеристика детского сада
Днём открытия детского сада № 16
считается 25 мая 1982 года. Наше детское
учреждение названо «Колосок». Это название
было выбрано не случайно, а связано с
шефствующим предприятием заводом
«Дальсельмаш». Завод выпускал различного
рода комбайны для уборки зерна, поэтому мы
решили назвать детский сад «Колоском» начальным звеном в трудовом процессе этого
большого коллектива. Отсюда самая маленькая
группа получила название «Зёрнышко». Сегодня
в МБДОУ «Детский сад № 16» функционируют
11 групп. Общее количество воспитанников –
343 человека.
Кадровый потенциал детского сада
В
детском
саду
сформирован
стабильный,
творческий
педагогический
коллектив: воспитателей - 22 человека, старший
воспитатель – 1, учитель-логопед - 2,
музыкальный руководитель – 2, инструктор по
физической культуре – 1, педагог-психолог - 1,
из них 5 руководителей городских методических
объединений. Педагогический коллектив имеет
высокую степень мотивации к развитию
образовательного учреждения и обеспечивает
оптимальную результативность работы.

В дошкольном учреждении осуществляется
систематическая работа по физическому
воспитанию и оздоровлению детей. Имеется
физкультурный зал, оснащенный специальным
спортивным
оборудованием,
тренажерами.
Ребята являются постоянными участниками
спортивных соревнований, спартакиад, на
уровне города, групп детского сада, где
занимают призовые места. («Мама, папа, я –
спортивная семья», «Мой папа лучший»,
«Сильные, смелые, умелые»)

В детском саду имеется большой, светлый,
музыкальный зал, оснащенный современными
техническими средствами, в котором мы рады
проводить для взрослых и детей праздничные
мероприятия, посвященные Дню матери, Дню
семьи, Дню Защиты детей и многие другие.
Воспитанники детского сада принимают
активное участие в творческих конкурсах,
фестивалях,
неоднократно
награждены
грамотами и дипломами. («Радуга талантов»,
«Мистер стиль», «Мисс и мистер детство»).

Наше учреждение - это сложившиеся
традиции,
выработанная
годами
эффективная система взаимодействия всех
сотрудников образовательного учреждения.
Выставки работ детей, воспитателей,
родителей: «Весенняя капель», «Мамины
глаза», «Любимый город», «Береги лес от
пожара» и т.д. На днях открытых дверей
родители могут посетить не только любое
мероприятие,
но
и
получить
квалифицированную консультацию всех
специалистов детского сада. Вместе с
родителями благоустраиваем и озеленяем
участки,
проводим
праздники
и
мероприятия.
За
годы
функционирования
образовательного учреждения более 2000
ребят стали выпускниками детского сада.
Сегодня это высококвалифицированные
специалисты, которые работают в разных
регионах России педагогами,
врачами,
преподавателями в ВУЗах, строителями,
творческими работниками, экономистами,
сотрудниками силовых структур.

Детский сад сегодня:
 Это островок тепла, света, любви и
добра, где мы ждём каждого ребёнка
и принимаем его таким, какой он
есть;
 Это игровые участки, утопающие в
зелени листвы деревьев летом, среди
голубых елей, берёз и клёнов;
 Это зимние участки, украшенные
ледяными и снежными постройками;
 Наш детский сад находится в
экологически чистом районе, вдали
от главной магистрали.
 На
базе
детского
сада
функционируют 2 логопедические
группы, которые дают возможность
корректировать речевое развитие
воспитанников,
предупредить
возможные трудности в усвоении
школьных знаний, обусловленные
речевым недоразвитием.
 Это дополнительные платные
образовательные услуги:
- хореографический кружок «Фиеста»,
- секция тхэквондо,
- кружок английского языка,
- кружок спортивно-игровой
гимнастики «Старт»,
- кружок «Песенки на лесенке».
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