
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №267» 

(МАДОУ «Детский сад №267») 



   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Девиз МАДОУ «Детский сад № 267» 
  

«Первая ступень в бескрайний мир знаний» 



 

Основные направления деятельности 

МАДОУ «Детский сад №267» 

Консультативный пункт: 

эффективная нетрадиционная форма работы с родителями, 

которая обеспечивает преемственность семейного и 

общественного воспитания и образования 

Группа кратковременного пребывания детей: 

режим пребывания, который позволяет ребенку получить новые знания, 

сформировать навыки общения с другими детьми 

 

 
Центр игровой поддержки ребенка: 

психологическое сопровождение индивидуального развития 

воспитанников, формирование основ безопасного поведения, воспитание 

нравственно-патриотических чувств, развитие познавательно-

исследовательских способностей 

 Служба ранней помощи для детей раннего возраста:  

разработка методических рекомендаций, консультирование родителей, 

проведение практикумов, совместных мероприятий с детьми 

 

 



 

10 САМЫХ ВАЖНЫХ ЦИФР 

- дата открытия детского сада 2015 

15 
- групп в детском саду 

300 

430 

   

         9         - взаимодействуем с социальными институтами   

- не организованных детей, посетили наши мероприятия  

  

- воспитанников посещает наш детский сад 



 

10 САМЫХ ВАЖНЫХ ЦИФР 

- занятий проведено с детьми в рамках работы консультативного 

пункта 

- количество детей, посещающих группы кратковременного 

пребывания за 2016-2018 г. 

100 
- семей за период работы консультативного пункта получили 

квалифицированную психолого-педагогическую помощь 

7 

- дополнительных платных образовательных услуг 9 

- традиционных мероприятий в год проводим для детей не 

посещающих детский сад 

   

          

85 

 60 



  

 

  

10 САМЫХ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 2016 год - детский  сад занял II место, в конкурсе «Самый 

благоустроенный район города Барнаула», подноминация 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение»  

2018 год - активный участник  дискуссионной площадки «Мир 

культуры и культура коммуникации современного ребенка», в 

рамках Х съезда педагогических работников Алтайского края 

 С 2016 года детский сад является стажерской  площадкой для 

студентов БГПк, АлтГПУ 

На базе детского сада проводятся методические объединения для 

педагогических работников 

   

2017 год - детский сад включен в национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений России  

2 

3 

4 

5 

1 



  

 

  

10 САМЫХ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

  

  Успешно организуется проведение курсов 

повышения квалификации для  педагогов 

Более 50% сотрудников стабильно работают с момента 

открытия  детского сада 

87% педагогов имеют высшее образование 

Дети, посещающие  группы кратковременного пребывания, 

принимают активное участие в конкурсах различного уровня 

За 4 года плодотворной работы на территории нашего детского 

сада, создано 19 развивающих и игровых площадок 

6 

7 

8 

9 

10 



 

10 САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 

1 

2 

3 

4 

5 

2016 год - Создание консультативного пункта 

Акция «Бессмертный полк» - 350 человек приняли участие, в том 

числе 65 неорганизованных детей 

Организация на базе детского сада конкурса «Воспитатель года» 

2016 год -Организация дискуссионной площадки по развитию 

кластерной преемственности детского сада и школы 

2017 год – Создание центра игровой поддержки ребенка 



 

10 САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 

6 

7 

8 

9 

10 

Акция «Посади тюльпан» - было высажено 400 луковиц тюльпанов  

2018 год – Создание службы ранней помощи для детей 

раннего возраста 

Приглашение волонтеров «Фактор безопасности» по 

формированию безопасного поведения у детей 

Традиционный конкурс чтецов  «Помним, гордимся» - 

приняли участие 75 детей, из них 20 –не посещающих детский 

сад 

«День рождение детского сада», в праздновании приняли 

участие 60 детей, не посещающих детский сад 



 

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ 
МАДОУ «Детский сад № 267» 

Клешня Елена Ивановна (воспитатель), организует и оказывает  методическую  помощь в 

воспитании нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста, 

принимает активное участие в создании и пополнении патриотических уголков, 

проведении праздников по русским традициям 

Пометелина Наталья Викторовна (воспитатель), в 2012 году награждена Почетной 

грамотой Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края,  

за профессиональное мастерство, распространение и внедрение положительного опыта 

семейного воспитания, развитие творческого потенциала у детей с ОВЗ,  

Ковалева Светлана Юрьевна (воспитатель), организует и оказывает методическую 

помощь в формировании основ безопасности у детей дошкольного возраста, принимает 

активное участие в создании развивающих площадок по правилам дорожного движения 

Цыкоза Ирина Назифовна (музыкальный руководитель), в 2014 году награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, за 

значительные успехи в воспитании детей, большой вклад в формирование нравственно – 

патриотических чувств  

Юрганова Евгения Борисовна (педагог–психолог), ведет психологическое 

сопровождение  индивидуального развития воспитанников, организует занятия с 

детьми с ограниченными возможностями с использованием современных технологий. 

Оказывает консультативную помощь семьям, чьи дети не посещают детский сад 

Савлукова Ольга Николаевна (учитель – логопед), оказывает квалифицированную 

педагогическую помощь как родителям, так и детям дошкольного возраста, не 

посещающим детский сад 



 

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАННИКИ 
МАДОУ «Детский сад № 267» 

Завалюева Алена,   

участник танцевально-

хореографических конкурсов  

Академии спортивно-культурных и 

образовательных инноваций «Феерия» 

Бурдасов Артем, 

победитель II и III степени, 

среди юношей 2012-2013 г.р.,  

в первенстве ДЮСШ «Ирбис» по сумо 

 



 

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАННИКИ 
МАДОУ «Детский сад № 267» 

Комлева Мария, 

победитель II степени, в городском 

первенстве по художественной 

гимнастике «Матрешка» Осетрова София, 

участник различных хореографических 

конкурсов, победитель II степени 

Всероссийского фестиваля детского творчества 

«Кузя-Музя» 

 

Куимов Марк, участник краевого заочного конкурса 

творческих работ «Россия - космическая держава» 

 



 

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАННИКИ 
МАДОУ «Детский сад № 267» 

Романина Тамила,   

лауреат I степени многих состязаний: 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

«От Волги до Енисея», лауреат II 

степени Всероссийского фестиваля 

«Кузя-Музя» 

Бевер Влад, 

победитель III степени, 

Чемпионат и Первенство Алтайского края по  

спортивной аэробике 

 

Арефьев Тимур, 

участник традиционных  городских 

спортивных соревнований по 

КАРАТЭ 

 



 

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАННИКИ 
МАДОУ «Детский сад № 267» 

Васильева Ксения,   

лауреат городского первенства по 

художественной гимнастике 

«Матрешка», победитель I степени в 

первенстве школы по художественной 

гимнастике «Зимняя сказка»  

Семикин Артем, 

победитель III степени, 

в возрастной категории мальчики 5 лет, 

Турнир по КУИКУШИН  КАРАТЭ первое татами 

 

Госсен Яна, лауреат III степени, регионального детско-

юношеского конкурса популярной эстрадной музыки 

«Поющий Кеша-2019»  



ПОПЕЧИТЕЛИ (СПОНСОРЫ) 

 

« Счастливое детство нельзя вернуть, но можно подарить…» 

Наши родители, принимают активное участие в жизни 

детского сада,   группы, в которой воспитывается  

ребенок, оказывают посильную помощь, помогают 

зажигать юных звездочек. 

 



ПОПЕЧИТЕЛИ (СПОНСОРЫ) 

 

«Нет ничего лучше и прекраснее,  

Чем хорошие воспоминания,  

Вынесенные из детства! 

 И чем больше таких воспоминаний,  

Тем счастливее человек» 

Наши родители, делают детство своих детей ярким и запоминающимся!!! 

 



Наш Детский сад 

это созвездие талантов 

планета, где исполняются мечты 

это звездочки, которые подрастут и станут ЗВЕЗДАМИ 

это педагоги, которые зажглись сами и зажгут искорку в каждом 

это космическое пространство дружбы, мира и добра 



Лучший Детский сад  

Это здоровые, веселые, умные и талантливые  дети 

Это заботливые, отзывчивые и современные родители 

Это трудолюбивые, творческие педагоги, любящие свое дело 

Это дружная СЕМЬЯ со своими традициями 

Это команда Личностей, которая летит на ракете - вперед и только 

вперед в бесконечный мир знаний! 


