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ЛОГОТИП  ДЕТСКОГО САДА  

«КОЛОКОЛЬЧИК»

Круглая форма эмблемы говорит о взаимопонимании, 

благополучии и гармонии в детско-взрослом коллективе.

Колокольчики издавна были символами духовности, честности  и любви.

Дети под знаком колокольчика умны, надежны, любят родных и близких.

Дивные и волшебные цветы дарят радость, вызывают восторг и пробуждает 

вдохновение. 

Колокольчик - символ благоприятных дел!  



МИССИЯ  ДЕТСКОГО САДА 

«КОЛОКОЛЬЧИК»

НАШ ДЕТСКИЙ САД-

МИР РАДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ И ОТКРЫТИЙ!

Формирование общей культуры, развитие

физических, интеллектуальных, нравственных,

эстетических и личностных качеств,

предпосылок учебной деятельности, сохранение и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста

на основе индивидуального подхода к детям и

специфичных видов деятельности.



ДЕВИЗ   ДЕТСКОГО   САДА  

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

«БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО»



Направление деятельности 

детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Реализация технологий развивающего 

взаимодействия педагогов и детей в 

условиях введения ФГОС ДО



10 самых важных цифр детского сада 

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»
1983  – год открытия детского сада;

8798- количество выпускников детского сада; 

310 - детей посещают детский сад;

33  - педагога работают в ДОО;

7 - количество студий в ДОО;

18 - педагогов имеют высшее педагогическое образование;

257 – количество слушателей стажерских практик;

10 - сотрудников  детского сада работают с основания ДОО;

142 –грамоты получили дети ДОО за участие и победы в Международных, 

Всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах, в том числе 

посредствам Интернет-ресурсов; 

100 % -членство в профсоюзе.



10 самых важных достижений детского сада 

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»
1. Приказом № 3269 от 03.06.2014 года Заместителем Губернатора Алтайского края, начальником Главного управления

Ю. Н. Денисовым «Об организации деятельности региональных площадок по введению федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования в Алтайском крае», в список детских садов края, включенных в

инновационную инфраструктуру края вошел наш детский сад;

2. Приказом Главного управления образованием Алтайского края №1989 от 20.11.2015 утвержден перечень региональных

инновационных площадок;

3. Коллектив воспитанников детского сада Лауреаты краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная

ярмарка-2016», посвященного Году пожарной охраны в МЧС России и 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, в

номинации «Технические виды творчества»;

4. Приказом Министерства образования и науки Алтайского края вошли в Банк лучших управленческих и

педагогических практик, 2018 год;

5. 1 место во Всероссийской занимательной викторине для дошкольников и учащихся 1-3 классов «Птицы». МБ ДОУ д/с

№12 «Колокольчик» города Заринска Алтайского края, группа №11 викторина проводилась на сайте Центра

интеллектуального развития “Академия таланта” с 01 декабря 2016 года по 31 января 2017 года;

6. 4 место в краевых спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», 2016;

7. Лауреат городского конкурса исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Юный исследователь»

(2017 год);

8. Два 1 места в городском конкурсе чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города

Заринска «Не забыть нам тот подвиг великий…» в номинации «Лучший исполнитель художественных произведений

среди воспитанников среднего дошкольного возраста», «Лучший исполнитель художественных произведений среди

воспитанников старшего дошкольного возраста», 2018 ;

9. Дважды победители в краевом конкурсе «Юный исследователь» в номинации «Лучшее наблюдение»;

10. Дважды победители X регионального этапа Международной ярмарки социально-педагогических инноваций -2018.



10 самых важных событий детского сада 

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»
1. Вошли в пятерку лучших детских садов Алтайского края по результатам

независимой оценки качества дошкольного образования;

2. Дважды вошли в инновационную инфраструктуру Алтайского края;

3. Проведение на базе детского сада I Фестиваля педагогических идей и инноваций в
дошкольных образовательных организациях Заринского округа;

4. Проведено 12 стажерских практик, которые посетило 371 слушатель;

5. Диссеминация опыта работы педагогов детского сада в научно-практической
конференции краевого учебно-методического объединения в системе общего
образования Алтайского края по теме «Актуальные вопросы и перспективы учебно-
методического сопровождения ФГОС»;

6. Диссеминация опыта работы на межрайоной научно-практической конференции
«Обеспечение качества образования в соответствии с ФГОС в образовательных
организациях района»;

7. По итогам работы стажерских практик получено оборудования на 500 000 руб;

8. Открытие Центра психолого-педагогической поддержки участников
образовательных отношений;

9. Включены в банк лучших педагогических и управленческих практик;

10. Участие в краевом конкурсе «Детский сад Алтая», 2017 г;



Лучшие педагоги детского сада 
«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Перловская Галина Николаевна –
заведующий.

Высшее профессиональное образование, 

соответсвие занимаемой должности, 

педагогический   стаж работы - 37 лет.

Под руководством Перловской Г.Н.:

-вошли в пятерку лучших детских садов Алтайского 

края по результатам независимой оценки 

качества дошкольного образования;

-дважды вошли в инновационную инфраструктуру 

Алтайского края;

- по итогам работы стажерских практик получено 

оборудования на 500000 руб;

-100 % обеспеченность кадрами;

-100 % членство в профсоюзе.



Лучшие педагоги детского сада  

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Кобрысева Елена Васильевна-
старший воспитатель.

Высшее профессиональное образование,

высшая квалификационная категория,

стаж работы - 16 лет.

Распространяет  свой 

опыт работы и опыт работы дошкольной 

организации на уровне города и 

края, имеет в своем портфолио положительные 

отзывы от коллег. Принимает 

участие в конкурсах профессионального

мастерства на различных уровнях, 

в её копилке победы в городских, краевых, 

всероссийских конкурсах. 

Ведет активную работу по поддержке и 

развитию одаренных детей ДОО, 

многочисленные победы детей на различных уровнях это доказывают.



Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Тагильцева Татьяна Дмитриевна –
музыкальный руководитель.

Среднее профессиональное образование,

высшая квалификационная категория, 

стаж работы - 22 года.

Участник краевого конкурса «Воспитатель года-2015».

Руководитель творческой группы ДОО «Искусство», 

принимает участие в семинарах, 

консультациях, педагогических советах, 

городских методических объединениях, 

распространяет свой опыт работы 

на уровне города и края, имеет в своем портфолио

положительные отзывы коллег. Принимает 

участие в конкурсах профессионального

мастерства различного уровня,

в её копилке победы в городских, 

краевых, всероссийских конкурсах. 



Казанцева Татьяна Сергеевна-
воспитатель.

Высшее профессиональное образование,

высшая квалификационная категория,

стаж работы - 22 года.

Является  тьютором

региональной инновационной площадки, 

организованной на базе детского сада

Принимает в конкурсах различного уровня:

«Город мастеров»- коллективная работа

«Букет добра» в технике по квиллинга (2015 год, II место); 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Зимнее вдохновение» - (2014, I место);

городской конкурс рисунков, 

посвященный 70-летию победы в ВОВ: номинация «Портрет» -

два первых места; номинация «Графика» -

II место; номинация «Плакат» - III место, II место (2015 г).   

Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Призвание –

воспитатель» за проект «Олимпийское движение», 2014 год.

Организует выставки работ детей и родителей, экскурсии. 

Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»



Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»
Митрофанова Елена Александровна -

воспитатель.

Среднее профессиональное 

образование, 

высшая квалификационная категория.

Стаж работы- 22 года.

Лауреат городского конкурса

«Воспитатель года 2011» ,

участник Всероссийского

конкурса «Призвание – воспитатель»,

обладатель Бронзового 

сертификата Всероссийского

конкурса  детского рисунка и прикладного творчества 

«Космические путешествия».

В группе неизменно высокие показатели

посещаемости воспитанников,

низкие показатели заболеваемости.



Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Порсина Лариса Михайловна -
Учитель-логопед.

Высшее профессиональное образование,

первая  квалификационная категория,

стаж работы - 9 лет.

Распространяет 

опыт работы на уровне города и края, 

имеет в своем портфолио положительные отзывы коллег. 

Принимает участие в конкурсах профессионального мастерства 

на различных уровнях, в её копилке победы в городских, 

краевых, всероссийских конкурсах.

Разработала дидактическое пособие «Предметное моделирование» 

для индивидуальных и подгрупповых занятий, дидактическое 

пособие «Девять картинок», картотеки для автоматизации 

звуков, игрушки-прятки для развития фонематического 

слуха, волшебную книжку (алгоритм по формированию

лексико-грамматических средств языка),

книжку «Чудеса» для развития мелкой моторики рук. 



Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Некрасова Елена Анатольевна-
воспитатель.

Высшее профессиональное образование,

высшая квалификационная категория, 

стаж работы - 22 года.

Педагог неоднократно представляла 

свой опыт работы коллегам города 

и Заринского образовательного округа. 

Является  тьютором 

региональной инновационной площадки, 

организованной на базе детского сада;

активный участник творческой 

группы ДОУ «Знайка.ру».



Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Казанцева 

Валентина Владимировна-
воспитатель.

Высшее профессиональное образование,

первая квалификационная категория,

стаж работы-36 лет.

Принимает активное участие в конкурсах различных уровней: диплом 

второй степени в Общероссийском конкурсе (дистанционный конкурс) 

за сценарий праздника «Пасха» (2014 г.),  диплом  за 2 место в XV 

Всероссийский творческий конкурс (дистанционный конкурс) 

«Талантоха» в номинации: «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье и т.д.» (2015 г.).

Воспитанники неоднократно 

становились победителями различных конкурсов. 



Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Смолёнова Ирина Васильевна-
воспитатель.

Среднее профессиональное образование,

первая квалификационная категория,

стаж работы-12 лет.

Воспитанники отмечены дипломами, 

благодарственными письмами, грамотами.

Наработала  ценный опыт 

по теме самообразования «Развитие патриотических 

чувств у детей старшего 

дошкольного возраста посредством проектной 

деятельности», который заслужил высокую оценку коллег и 

транслировался на уровне образовательной 

организации и города Заринска.

Руководитель  творческой группы «Наследие». 



Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Пивкина Наталья Александровна-
педагог-психолог, социальный педагог.

Высшее профессиональное образование,

высшая квалификационная категория.

Является  тьютором

региональной инновационной площадки. 

Воспитанники демонстрируют свои 

возможности и умения на развлечениях, 

праздниках, соревнованиях на уровне ДОО, города и края. 

Педагог неоднократно представляла свой опыт

работы коллегам города и 

Заринского образовательного округа.

Активный  участник творческой группы ДОО «Знайка.ру».



Лучшие педагоги детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Юдакова Наталья Алексеевна-
музыкальный руководитель.

Среднее профессиональное образование,

стаж работы- 10 лет.

Проводит  музыкальные занятия с

использованием инновационных 

игровых и здоровьесберегающих технологий. 

Большое внимание уделяет работе с талантливыми детьми:

организовала танцевальный кружок и 

разработала рабочую программу «Непоседа». 

Дети демонстрируют свои танцевальные 

умения на мероприятиях в детском саду 

и на конкурсных программах города.  

Воспитанники Юдаковой Н.А. отмечены дипломами, 

благодарственными письмами, грамотами, 

что мотивирует педагога и детей совершенствовать

свои возможности.



Лучшие воспитанники детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Серохвостова Елена

Выпускница 1999  года
Мастер спорта России по лыжным гонкам.

2011: серебряный призёр 

чемпионата мира среди 

юниоров в эстафетной гонке 4х3,3 км

(Отепя, Эстония), победитель 

первенства России;

2012: победитель и бронзовый 

призёр первенства мира среди юниоров, 

победитель и призёр II зимней

Спартакиады молодёжи.



Лучшие воспитанники детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Ключников Артём

Выпускник 2003 года

Краевой призёр в конкурсе

«Лучший чтец».

Депутат Заринского городского

молодёжного парламента II и III созыва.

Участник городского конкурса «Гордость города».

Постоянный участник городских мероприятий, почетный гость на вечере 

встречи выпускников детского сада. 



Лучшие воспитанники детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Чернова Кристина

Выпускница 2013 года

Победитель краевого конкурса

«Юный исследователь» в номинации 

«Лучшее наблюдение»



Лучшие воспитанники детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Соловьев Данил

Выпускник  2016 года

Победитель конкурса чтецов среди 

воспитанников детского сада в 2015, 

2016 годах.

Победитель городского конкурса 

чтецов среди воспитанников

дошкольных учреждений города 

Заринска 



Лучшие воспитанники детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Суворов Андрей

Воспитанник детского сада
Победитель муниципального 

этапа конкурса ««Папа, мама, я-

спортивная семья» .

Участник краевых соревнований

«Папа, мама, я- спортивная семья» -

4 место (2015 год)



Лучшие воспитанники детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Конради Милана

Выпускница 2016 года

Победитель краевого конкурса

«Юный исследователь» 

в номинации 

«Лучшее наблюдение»



Лучшие воспитанники детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

Светлакова Валерия

Воспитанница 

детского сада

Лауреат городского конкурса

«Юный исследователь-2017» 



*Лучшие воспитанники детского сада

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»

1 место 

Прижимов Макар
в городском конкурсе чтецов среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

города Заринска «Не забыть нам тот 

подвиг великий…» в номинации 

«Лучший исполнитель 

художественных произведений 

среди воспитанников 

среднегодошкольного возраста», 

2018



СПОНСОРЫ ДЕТСКОГО САДА

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»



НАШЕ ДОО 

«К О Л О К О Л Ь Ч И К»  - это . . .

*НАДЕЖНОСТЬ, ЗАБОТА, ЛЮБОВЬ (на нас надеются
родители, потому что мы заботливые, любящие);

*ЯРКОСТЬ(на нас равняются другие детские сады города, потому что
мы яркие);

* ТАЛАНТ, ТВОРЧЕСТВО (нас знают в городе, крае, потому что мы
талантливые, творческие);

*МОБИЛЬНОСТЬ,ОПТИМИЗМ (мы развиваемся вместе с
государством, потому что мы мобильные и на всё смотрим с оптимизмом!);

*МУДРОСТЬ (мы существуем в современной системе дошкольного
образования, потому что мы мудрые);

*ОПЫТ (нас поддерживают наши коллеги, комитет образования, о нашем
дошкольном учреждении говорят в разных уголках города, края, потому что нам
есть чем гордиться);

*МОЛОДОСТЬ (с нами интересно всем, кто приходит в наш детский сад,
потому что мы разные).



Лучшее ДОО- это . . .

КОНКУРЕНТНОСПОСПОСОБНОЕ  ДОУ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ , ТВОРЧЕСКИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ,

СОТВОРЧЕСТВО, СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ДЕТИ).

ДОМ ДОБРОТЫ, ТЕПЛА И СВЕТА – ГДЕ ДРУЖАТ 
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, ГДЕ ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ, 

ДОВЕРИЕ, ИГРА И ТВОРЧЕСТВО.



Комитет по образованию администрации города Заринска Алтайского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Колокольчик» 

города Заринска

Краевой конкурс «Детский сад Алтая – 2019»

номинация: «Детский сад-лидер дошкольного образования Алтайского края»


