
Заявка  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида №12 «Колокольчик»  

города Заринска  

на участие в конкурсе «Детский сад Алтая» 

 

Юридический адрес ДОО Алтайский край, город Заринск, пр. 

Строителей 14/3 

Почтовый адрес 659100 

Контактный телефон 8(385-95)-4-04-16 

8(385-95)-4-29-62 

Сайт ДОО http://zardetsad12.ucoz.ru/ 

Ссылка на сайт, где 

размещены конкурсные 

материалы 

http://zardetsad12.ucoz.ru/index/konkurs_quot_det

skij_sad_altaja_2019_quot/0-378 

Руководитель учреждения Перловская Галина Николаевна 

Численный состав 

воспитанников 

317 

Количество групп 12 

Численный состав 

педагогов 

32 

Обозначьте номинацию, в которой вы предполагаете своё участие  -поставьте 

знак (*) 

№ Название номинации Для 

отметки 

1.  «Детский сад - лидер дошкольного образования 

Алтайского края» 

* 

2.  «Детский сад - лучшая инновационная площадка»  

3.  «Детский сад - лучший социокультурный центр»  

4.  «Детский сад - лучшая мастерская педагогических 

кадров» 

 

5.  «Лучший детский сад этнокультурного образования 

детей и взрослых» 

 

6.  «Лучший детский сад поддержки и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

7.  «Лучший детский сад поддержки и сопровождения 

талантливых и одаренных детей» 

 

8.  «Лучший детский сад развития вариативных форм 

дошкольного образования» 

 

9.  «Лучший детский сад предоставления услуг детям»  

10.  «Лучшая организация, оказывающая услуги по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста» 

 

 

http://zardetsad12.ucoz.ru/
http://zardetsad12.ucoz.ru/index/konkurs_quot_detskij_sad_altaja_2019_quot/0-378
http://zardetsad12.ucoz.ru/index/konkurs_quot_detskij_sad_altaja_2019_quot/0-378


Обоснование выбора: 

 

Кадровый потенциал учреждения имеет следующие показатели: 

– стабильный коллектив;  

– 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты);  

– 71% педагогов имеют квалификационную категорию;  

– средний возраст педагогов и административной команды 42 года;  

– 19 педагогов работают в ДОУ больше 10 лет, что говорит о 

сохранности контингента;  

– наличие многолетних педагогических «тандемов», в которых 

воспитатели работают наиболее эффективно. 

- конкурентоспособность детского сада на уровне города и края. Этому 

свидетельствуют неоднократные победы коллектива и отдельных участников 

детского сада на различных уровнях, 67% педагогов распространяет свой 

опыт на Всероссийском, краевом, муниципальном уровнях.  

В детском саду созданы условия для развития творческого и 

педагогического потенциала сотрудников детского сада: функционирует 

школа «Младшего воспитателя», что позволяет решать вопросы кадрового 

обеспечения ОУ. Результат работы Школы - 6 младших воспитателей 

получили педагогическое образования в учебных заведениях Алтайского 

края.  

Активно работает Школа наставничества для вновь прибывших 

педагогов, что позволяет смотивировать их на  профессиональный рост, 

достижение успеха в деятельности, высокую степень ответственности за 

выполняемое дело.  

С 2014 года вошли  в инновационную инфраструктуру Алтайского 

края. За период с 2014 по 2018 года обучено 371 педагог города Заринска и 

Заринского образовательного округа, проведено 12 стажерских практик. В 

2018 году опыт детского сада по теме «Реализация технологий развивающего 

взаимодействия взрослых и детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

включен в краевой Банк лучших управленческих  и педагогических практик. 

По результатам независимой оценки качества образования в 2016 и 

2018 годах детский сад вошел в десятку лучших садов края. 

Внедряются новые технологии: взаимодействия взрослых и детей, 

краткосрочные образовательные практики (далее КОП). Целью введения 

КОП в образовательной практике ДОУ является создание социальной 

ситуации развития ребёнка, позволяющей ему выстроить индивидуальный 

путь развития через приобретение новых компетенций, свойств личности в 

созданной социальной ситуации развития ребенка; лего-конструирование и 

робототехника; имаготерапия в работе учителей-логопедов. 

Созданы альбомы, в которых сосредоточен дидактический материал, 

который прост в использовании и интересен для детей – это авторский 

альбом «Я сам». Приемущество этих альбомов-сборников заключается в 

возможности выстроить индивидуальный образовательный маршрут каждого 

ребенка, с учетом всех факторов. Создано дидактичекое пособие 



«Логопедический трансформер», которое используется в качестве 

многофункциональной платформы в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В  рамках консультативного пункта ежегодно оказывается помощь в 

среднем 40 родителей детей, не охваченных дошкольным образованием. 38 

детей со статусом ОВЗ получают квалифицированную помощь специалистов 

по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Результат изучения удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг составляет 97,3%. 

Коллектив отличает активное участие детей и сотрудников в конкурсах 

на различных уровнях. 

 

 

 

 

 

Заведующий детским  

садом № 12 «Колокольчик»                                            Галина Николаевна     

                                                                                       Перловская 

«11» марта 2019 год 


