
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  МБДОУ ЦРР –«Детский сад №167» 

на 01.01.2019г. 

Общая информация  

Название Учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение центр развития ре-

бенка – «Детский сад №167» 

Вид Учреждения Образовательное учреждение 

Учредитель Комитет по образованию г. Барнаула 

Год основания 1975 год 

Юридический адрес 

 

Алтайский край  г.Барнаул  ул.Мусоргского, 28 

 

Телефон 8 (3852) 68-74-96, 67-69-47 

Е-mail mdou167@mail.ru,  

arhipova167@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете http://detsad167.org.ru/ 

Заведующий ДОУ (ФИО) Ухналѐва Светлана Николаевна 

Характеристика микро-

района Учреждения 

 

Техносфера микрорайона 

(предприятия, учреждения, 

организации и т.д.) 

 МУЗ «Детская городская больница №10» 

 МУЗ «Городская больница №10» 

 МБУО «Гимназия №5»;  

 МБОУ СОШ №63 

 МБОУ СОШ №76 

 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78» 

 МБДОУ «Детский сад №85» общеразви-

вающего вида 

 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №125» 

 МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132» 

 МБДОУ «Детский сад №211» общеразви-

вающего вида 

 МБДОУ  – «Детский сад №256» 

 МАДОУ  – «Детский сад №257» 

Культурно- массовая сфера  Барнаульская детская школа искусств №4 

 ДК р.п. Южный 

 ДЮСШ «Рубин» 

 Бассейн «Амфибия» 

 

Характеристика педаго-

гического состава  

Учреждения 

 

Общее количество педаго-

гов 
24 

Количество педагогов с высшая квалификационная категория – 15 пе-

mailto:mdou167@mail.ru


первой,  второй и высшей 

квалификационной катего-

рией 

дагогов; 

первая квалификационная категория – 9 педа-

гогов 

 

Количество педагогов с 

высшим и средним-

педагогическим образова-

нием 

высшее профессиональное образование – 17 

педагогов; 
среднее профессиональное образование – 7 пе-

дагогов 

Другие характеристики пе-

дагогического состава 

Медаль за заслуги в труде – 1 педагог; 

Почетный работник общего образования – 5 

педагога; 

Победитель краевого конкурса «Воспитатель 

Алтая - 2014» в номинации «Круглый стол» - 1 

педагог; 

Победитель районного конкурса «Воспитатель 

года – 2008» - 1 педагог 

Победитель конкурса «Детский сад Алтая – 

2015» в номинации Лучший детский сад этно-

культурного образования детей и взрослых – 

авторский коллектив 

Приоритетное (приори-

тетные) направление Уч-

реждения 

 этнокультурное образование; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 социально-коммуникативное; 

 художественно-эстетическое. 

 

Наличие программы раз-

вития ДОУ (краткие сведе-

ния, когда разработана, на 

какой срок, тема, и другое) 

Программа развития муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения центр развития ребенка - «Детский сад 

№167»на 2015-2020год»разработана на 5 лет. 

Предназначением МБДОУ ЦРР - «Детский сад 

№167» являются сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их всестороннего 

и гармоничного развития в соответствии с 

требованиямиФедерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного об-

разования. 

Программа является стратегическим докумен-

том, моделью совместной деятельности педа-

гогического коллектива учреждения актуальна, 

прогностична, целостна, контролируемая, ре-

зультативная. 

Стратегической цельюПрограммыявляется об-

новление модели дошкольного образователь-

ного учреждения направленной на обеспечение 

доступного качественного и разностороннего 



воспитания и развития детей в соответствии с 

современными требованиями. 

Задачи программы: 

- Обновить содержание образования и 

педагогических технологий через введение 

ФГОС дошкольного образования. 

- Модернизировать систему управления 

образовательным учреждением в условиях 

деятельности в режиме развития, 

стимулировать образование общественных 

составляющих в управлении. 

- Обеспечить эффективное и результативное 

функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности 

стабильного коллектива. 

- Совершенствовать систему здоровьесбере-

гающей деятельности Учреждения через  реа-

лизациювалеологического подхода при орга-

низациипрофилактических и оздоровительных 

мероприятий, учетиндивидуальных особенно-

стей дошкольников. 

- Создать условия для успешной социализации 

и гражданского становления личности воспи-

танников. 

- Совершенствовать систему взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействовать повы-

шению роли родителей в образовании ребенка 

дошкольного возраста. 

Наличие образовательной 

программы Учреждения 

(краткие сведения) 

Образовательная Программа дошкольного об-

разования обеспечивает целостное развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

 - социально – коммуникативному, 

- познавательному, 

- речевому,  

- художественно – эстетическому, 

- физическому, 

-достижение воспитанниками готовности к 

школе.  

Программа охватывает возрастные периоды 

физического и психического развития детей: 

ранний возраст (от 2 до 3 лет: группа раннего 

возраста); дошкольный возраст (от 3 до шко-

лы: младшая, средняя, старшая и подготови-



тельная к школе группы).  

В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» функ-

ционируют 9 групп. 

Используемые Программы 

Программа определяет обязательную 

часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений для детей от 2 до 7 

лет вплоть до прекращения образовательных 

отношений. 

Составляющие Программы обязательная 

часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, служат механизмом 

реализации ФГОС ДО и раскрывают принци-

пы, методы, приемы  и порядок организации 

совместной, партнерской деятельности детей и 

взрослых в пространстве и во времени, а также 

подходы к интеграции образовательной дея-

тельности детей дошкольного возраста. 

Обязательная частьразработана на ос-

нове комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки»/Научн. 

рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017г. с включением парциальных 

программ: И.А. Лыковой «Цветные ладошки»  

(автор является разработчиком раздела про-

граммы «Истоки» для детей от 3 до 7лет, по-

этому цель, задачи и содержание совпадает); 

программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» под редак-

цией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

(от 2 до 7 лет); Л.И. Пензулаевой «Физическая 

культура в детском саду» (3-7 лет). 

В основу части Программы, форми-

руемой участниками образовательных от-

ношений вошли:  

Программа «Этнокультурное воспита-

ниедетей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края» (пособие продукт инноваци-

оннойдеятельности Учреждения, представляет 

собой систему работы с детьми от 3 до 7 лет).  

Рабочая программа педагога-психолога 

Бородиной С.В. для детей с 3 до 7 лет, разра-

ботанная в соответствии с программой Кура-

жевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., 



Козловой И.А. «Цветик-семицветик».  

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» дополнено про-

граммами Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.,  

Стеркиной  Р.Б.«Основы безопасности жизне-

деятельности дошкольников» (5-7 лет); Л.В. 

Коломийченко «Дорогою добра:Концепция и 

программа социально – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошколь-

ников» (3-7 лет)  -  разделы «Человек среди 

людей», «Человек в истории». 

С учетом требований и запросов родителей 

Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа предполагает выбор 

платных образовательных услуг. Спектр плат-

ных образовательных услуг осуществляется по 

направленностям: 

- художественная  

- физкультурная 

- социально - педагогическая 

Программа направлена на расширение соци-

альных связей с общественными организация-

ми, этнокультурными центрами, культурно-

просветительскими, оздоровительными и обра-

зовательными учреждениями всех уровней.  

Успехи и достижения ДОУ 

(кратко результативность 

работы, участие в конкур-

сах, фестивалях, семинарах 

и т.д. за последние 3 года) 

 Диплом лауреата I степени Открытого 

городского фестиваля-конкурса народных 

традиций и фольклорного творчества 

«Масленичный разгуляй – 2017» в номинации 

«Дело мастера боится» (воспитатель: 

Марышева С.Н. (март 2017); 

 Диплом II степени X краевого 

фестиваля детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» в номинации 

«Фольклорный этнографический коллектив» 

(казачий ансамбль «Озорники» (16 детей), (май 

2017); 

 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» в номинации 

«Фольклорный этнографический коллектив» 

(ансамбль народной музыки «Веселинка»  (16 

детей), (май 2017); 

 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 



«Солнцеворот – 2017» научно – практическая 

конференция «Этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» по теме: «Роль 

руководителя в развитии этнокультурной 

компетентности коллектива ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» (заведующий Ухналева 

С.Н. (май 2017); 

 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» научно – практическая 

конференция «Этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» по теме: 

«Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста как условие успешной 

социализации и самореализации личности в 

процессе внедрения ФГОС ДО» (старший 

воспитатель Архипова И.В.(май 2017); 

 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» научно – практическая 

конференция «Этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» по теме: «Реализация 

этнокультурного компонента ООО ДО 

средствами мини-музея «Народная игрушка» 

(воспитатель ЗагородниковаИ.Н.(май 2017); 

 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» научно – практическая 

конференция «Этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» по теме: 

«Взаимодействие с родителями по реализации 

этнокультурного компонента в дошкольном 

образовании» (воспитатель 

ЗагородниковаЕ.Ю.(май 2017); 

 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

ремесел «Узорочье» «Куклы из мешковины и 

джута» (воспитатель Марышева С.Н. (май 

2017); 



 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

ремесел «Узорочье» «Широкая ярмарка» 

(воспитатель Павлюк Н.С. (май 2017); 

 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

ремесел «Узорочье» вышивка крестом 

«Майские ландыши» (воспитатель Козлова 

Е.С. (май 2017); 

 Диплом I степени X краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2017» выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

ремесел «Узорочье» вышивка крестом 

«Диванные подушки» (воспитатель Дударева 

Е.Н. (май 2017); 

 Благодарность за активное участие в 

краевых социально – значимых мероприятиях 

в сфере дошкольного образования Алтайского 

края (сентябрь, 2017); 

 Диплом лауреата I степениIХ 

Международный фестиваль-конкурс 

фольклорных и этнографических коллективов  

«Сибирские беседы» Номинация «Народное 

пение» (Ансамбль народной музыки 

«Веселинка» (14 детей) Десятов Сергей 

Емельянович, муз. руководитель, Харламова 

Евгения Павловна, муз.руководитель, ноябрь 

2017) 

 Диплом лауреата I степениIХ 

Международный фестиваль-конкурс 

фольклорных и этнографических коллективов  

«Сибирские беседы» Номинация 

«Фольклорное исполнительство» (Детский 

казачий ансамбль «Озорники» (15 детей) 

Батеева Наталья Владимировна, руководитель 

ансамбля, Бородина Светлана Валерьевна, 

хореограф, ноябрь 2017) 

 Золотая медаль в Международном 

конкурсе «Факел», номинация 

«Этнопедагогика» за комплект материалов 



«Солнцеворот: этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края (июнь 2017); 

 Золотая медаль в Международном 

конкурсе «Methodice», номинация 

«Этнопедагогика» за кейс-материал 

«Солнцеворот: этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края (июль, 2017); 

 Золотая медаль Всероссийский конкурс 

«Патриот России» инновационных идей и 

проектов патриотического воспитания детей и 

молодежи за кейс-материал «Солнцеворот: 

этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края (декабрь 2017, август 2018) 

 Золотая медаль Международный 

конкурс «MAGISTER» перспективных 

замыслов и эффективных практик обучения, 

воспитания и социокультурного развития 

детей и молодежи в современном мире за кейс-

материал «Солнцеворот: этнокультурное 

образование детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских 

переселенцев Алтайского края» (январь 2018) 

Другие сведения о ДОУ 

 (согласно теме номинации) 

Особенностью организации образовательного 

процесса Учреждения стало построение систе-

мы жизнедеятельности учреждения, обеспечи-

вающей всестороннее развитие всех участни-

ков образовательного процесса, через освоение 

ценностей традиционного народного творчест-

ва Алтая и в целом отечественной культуры. В 

дошкольном учреждении для реализации Про-

граммы создана предметно-развивающая сре-

да, направленная на воссоздание мира неведо-

мой ранее детям ретроспективной культуры 

Алтая. Сотворчество детей и взрослых помога-

ет этому воссозданию. Содержание развиваю-

щей предметной среды удовлетворяет  потреб-

ности актуального, ближайшего и перспектив-

ного творческого развития ребенка, становле-

ния базиса его личностной культуры, способ-



ностей, духовного развития. Внутреннее уб-

ранство помещений учреждения, групп вклю-

чает элементы народной культуры: 

 Изделия из лозы, дерева и глины; вышитые 

скатерти, рушники. 

 Традиционные игрушки: тряпичные куклы, 

куклы – закрутки, глиняная игрушка в ас-

сортименте, люльки. 

 Произведения народного искусства масте-

ров Алтая: деревянные изделия, расписан-

ные Урало-Сибирской росписью, народные 

костюмы, авторские произведения мастеров 

из бересты, бисера и т.д. 

 Макет села («пятистенки», колокольня, цер-

ковь); макет усадьбы (изба, амбар, пригон, 

баня); модель крестьянской избы в масшта-

бе (красный угол, стол, лавки, самовар, ру-

бель, деревянная и берестяная посуда, печь, 

утварь к печи); модель девичьей светлицы в 

масштабе (стол, лавки, комод, кровать, сун-

дук с приданным, прялка, кудель, зеркало, 

украшения). 

Специфику осуществления образовательного 

процесса обеспечивают сложившиеся тради-

ции дошкольного учреждения:  

 «Проживание» праздников аграрного на-

родного календаря (Оспожинки, Покров, 

Кузьминки, Святки, Масленица, Сороки, 

Красная горка, Егорьев день, Троица), спо-

собствующее развитию интереса к народной 

художественной культуре через погружение 

в фольклорную ситуацию. 

 Организация и проведение мастер – классов 

с педагогами и родителями как эффективной 

формы для проявления инициативы, творче-

ства в освоении разных аспектов традици-

онной народной культуры. 

 Прохождение туристической тропы в близ-

лежащем лесном массиве, обеспечивающее 

становление активной созидательной жиз-

ненной позиции при общении с природой. 

 Опыт дошкольного учреждения  широко рас-

пространяется среди педагогов ДОУ Алтай-

ского края. На базе дошкольного учреждения 



реализуется программа повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов  

дошкольных образовательных учреждений го-

рода и края в вопросах этнокультурного обра-

зования.Дошкольное учреждение является ба-

зовой  площадкой  КГБОУ» Алтайского крае-

вого института  повышения квалификации ра-

ботников образования»  

 На протяжении длительного времени до-

школьное учреждение является социокуль-

турным центром микрорайона, города, края.  

Педагоги и дети (детский казачий ансамбль  

«Озорники», ансамбль народной музыки 

«Веселинка»)  активные  участники в прове-

дении культурно-массовых мероприятий  на 

поселке Южном, Центральном районе горо-

да Барнаула.  

 Организация и  проведение краевых конкур-

сов, фестивалей  «Солнцеворот» на базе до-

школьного учреждения  в 2016,  2017, 2018 

годах. 

 Участие и проведение научно-практических 

семинаров и конференций разного уровня: 

городских, краевых, всероссийских, между-

народных на базе Учреждения 2016 – 

2018гг. 

 

 


