
1 февраля 1999 года 
 

20 лет назад был открыт Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Хрусталик» 

компенсирующего вида города Горно-Алтайска». 

1 февраля в городе Горно-Алтайске 

открылся специализированный детский сад 

№ 3. И вот уже двадцать лет родители 

приводят сюда своих детей. «Хрусталик» - 

детский сад компенсирующего вида, 

педагогический коллектив которого 

проводит системную коррекционную и 

развива

ющую 

работу с 

маленькими горожанами.  

Вначале, в детском саду 

функционировали 4 специализированные 

группы для детей с различными 

зрительными патологиями. Их посещали 

дети от 3-х до 7-ми лет. Лечение малышей 

проводилось в комплексе с развивающими 

занятиями и игровой деятельностью.  

Под руководством заведующего Леоновой Веры Михайловны с детьми 

работали не только воспитатели. В коллективе детского сада № 3 трудились 

2 учителя-дефектолога, тифлопедагоги, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель. За детским садом был закреплен врач офтальмолог из детской 

поликлиники. В штате была предусмотрена должность сестры – ортоптистки,  

которая под руководством врача проводила обследование остроты зрения 

детей, лечение и коррекцию косоглазия и амблиопии.  

В 2007-2008 учебном году детский сад №3 стал комбинированным, 

совмещая две группы для детей нарушениями зрения и две группы для детей 

с общим недоразвитием речи. С дошкольниками продолжали работать 

учителя-дефектологи и учителя–логопеды.  

В 2009 году коллектив возглавила 

Варыгина Людмила Алексеевна. Под ее 

руководством в детском саду №3 

«Хрусталик» города Горно-Алтайска 

продолжали работать опытные педагоги: 

Алексеенко Людмила Васильевна, 

Бейтанова 

Галина 

Федоровна, 

Батыргалеева Ольга Андреевна, Беликова 

Светлана Ивановна, Вишнякова Галина 



Петровна Горохова Марина Владимировна, Дьячук Надежда Анатольевна, 

Кошелева Людмила Васильевна, Чендекова Нина Николаевна.  

С 2011 года детский сад №3 стал полностью коррекционно-речевым. 

Сегодня функционируют четыре группы для детей с общими 

нарушениями речи, в учреждении работают четыре учителя-логопеда, 

педагог-психолог, восемь воспитателей, музыкальный руководитель, 

старший воспитатель. Главное для педагогов в работе с дошкольниками – 

коррекция имеющихся недостатков речевого развития, формирование  

самостоятельности, эмоциональное и интеллектуальное развитие каждого 

ребенка.  

Для этого в группах и кабинетах учителей-логопедов имеется 

разнообразная развивающая среда, создается атмосфера гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить общительных, добрых, любознательных, инициативных, 

стремящихся к самостоятельности и творчеству детей. Педагоги 

максимально используют разнообразные виды детской 

деятельности, их интеграцию для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

С 2013 года коллектив детского сада возглавила 

Нохрина Светлана Марсовна. Под ее руководством 

педагоги перестраивали коррекционно-педагогическую 

работу с детьми в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В январе 2016 года коллектив возглавила 

Эльвира Александровна Прищепа. Педагоги продолжили работу по введению 

ФГОС ДО, принимали активное участие в творческих выставках и конкурсах 

различного уровня. Летом 2016 года педагогический коллектив был отмечен 

Благодарственным письмом Управления образования города Горно-Алтайска 

за лучшую подготовку территории детского сада к новому. 

 В 2018 году педагог-психолог МБДОУ «Детский сад «Хрусталик»       

г. Горно-Алтайска» Солтанова Г. Ж. 

стала победителем муниципального 

конкурса «Сердце отдаю детям - 

2018» в номинации «педагог-

психолог» и приняла участие в 

Неделе 

педагогичес

кого 

мастерства 

Республики 

Алтай (конкурс «Шаг навстречу - 2018»). 

С июня 2018 года заведующим детского сада 

№3 работает Инна Владимировна Лобанова. Она 



коммуникабельный, энергичный, полный сил и творческих идей 

руководитель.  

В соответствии с современными требованиями педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, представляют свой опыт на мастер-классах, семинарах 

практикумах и других мероприятиях республиканского и городского 

уровней. В учреждении работает сплоченный коллектив единомышленников, 

некоторые сотрудники трудятся со дня открытия детского сада: 

Пологрудова Н.А. воспитатель 20 лет; Грехова И.В. младший 

воспитатель 20 лет; Шамонина Т.В. диетсестра/сторож 19 лет; Долгова С.А. 

воспитатель/ учитель-логопед 17 лет; Батурина И.Ф. младший воспитатель 15 

лет; Горохова М.В. старший 

воспитатель 14 лет; Лобанова Е.А. 

музыкальный руководитель 14 лет; 4 

педагога аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 9 - на 

первую квалификационную 

категорию, 2 педагога - на 

соответствие занимаемой должности 

Коллектив МБДОУ «Детский сад №3 

«Хрусталик» г. Горно-Алтайска» 

принимает активное участие в 

городских мероприятиях: Дне города, Декаде детей – инвалидов, выставках 

рисунков и поделок и т.д. 

В детском саду проводятся 

интересные праздники, концерты для 

родителей, совместные спортивные 

мероприятия, «Зарницы», «Зимние 

олимпиады», развлечения.  

Ведется активная работа с 

семьями воспитанников: регулярные 

консультации специалистов, 

родительские собрания в форме 

тематических семинаров или круглых 

столов. Родители с удовольствием принимают участие в конкурсах поделок, 

(«Птичьи столовые», «Мастерская Деда Мороза, «Наряд для куклы»), вместе 

с педагогами участвуют в массовых мероприятиях («Лыжня России», «Кросс 

нации»). 
 


