
Заявка муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада 

№5 «Теремок» города Новоалтайска Алтайского края на участие в 

краевом конкурсе «Детский сад Алтая» 

Юридический адрес 

образовательной 

организации 

658087, Алтайский край,  город Новоалтайск, 

ул. 22 Партсъезда 6а 

Почтовый адрес 
658087, Алтайский край,  город Новоалтайск, 

ул. 22 Партсъезда 6а 

Контактный телефон 8(38532)4-91-64; 4-91-65 

Сайт образовательной 

организации 

http://terem-22.my1.ru/  

Ссылка на сайт, где 

размещены конкурсные 

материалы 

http://terem-

22.my1.ru/index/konkurs_quot_detskij_sad_altaj

a_quot/0-90  

Руководитель учреждения Братанова Наталья Петровна 

Численный состав 

воспитанников 

170 

Количество групп 6 

Численный состав педагогов 19 

 

№ 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» 
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Обоснование выбора 

Проблема социального развития подрастающего поколения является 

одной из актуальных. В современном сложном процессе, становления 

личности в обществе,  зависит от того, как ребенок адаптируется в мире 

людей, сможет ли найти свое место в жизни и реализовать собственный 

потенциал. Без взаимодействия с социумом невозможно выполнить главную 

задачу дошкольного учреждения - воспитать гармонично развитую личность. 

Дошкольное учреждение особое внимание уделяет социализации детей и 

приобщение их к ценностной культуре мира. Наше образовательное 

учреждение открыто для межличностного и группового общения, как для 

детей, так и для взрослых. Мы сохраняем и укрепляем взаимосвязи с  

социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьями, 

предприятиями, культурно - досуговыми учреждениями, общественными 

организациями. Расположение детского сада позволяет обеспечить  

взаимодействие с КГОУСПО Новоалтайским государственным 

художественным училищем (техникумом), с МБУК «Центральной 

библиотекой» имени Л.С. Мерзликина, с МБОУ школой №10, с МБУ ДО 

«Детской школой искусств №2», с Новоалтайским  краеведческим музеем 

имени В. Я. Марусина, с организациями ОАО «Российские железные 

дороги», с предприятием ОАО «Алтайвагон», с памятниками архитектуры и 

культуры города и Алтайского края. Мы, как образовательная организация  

являемся культурным центром для наших потребителей (детей и родителей), 

пенсионеров и ветеранов ДОУ. Наш детский - это особое социокультурное 

пространство, в котором каждый ребенок может гармонично развиваться, 

успешно реализовать свои умения и способности. Совместное 

сотрудничество, сотворчество сближает и сплачивает детей и взрослых. 

Стабильный, творческий  коллектив дошкольного учреждения  

работает в инновационном режиме, что позволяет постоянно повышать 

качество образования. Каждый педагог  вносит свои интересные идеи, 

проекты и перспективы. В этом нам помогает реализация муниципального  



 


