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Отзыв о деятельности  

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» 

С 1993 года дошкольное учреждение является краевой экспериментальной 

площадкой кафедры дошкольного образования АКИПКРО, а с 2012 года стажер-

ской площадкой по направлению: «Этнокультурное образование детей дошколь-

ного возраста в условиях специально созданной среды традиционной культуры 

Алтая». 

В качестве основных задач, решаемых дошкольным учреждением по орга-

низации образовательного процесса в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования, разработана и реализуется рабочая программа «Этнокультурное 

образование детей дошкольного возраста в условиях специально созданной среды 

традиционной культуры Алтая». 

Особенностью организации образовательного процесса является построение 

системы жизнедеятельности учреждения, обеспечивающей всестороннее целост-

ное развитие всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей), через освоение ценностей традиционного народного творчества Алтая 

и в целом отечественной культуры. 

Качество образования определяется широким спектром образовательных 

как платных, так и бесплатных услуг, оказываемых специалистами и педагогами: 

музыкальным руководителем по фольклору, педагогами дополнительного обра-

зования по народно-прикладному искусству, народно-бытовой хореографии. 

Инновационный потенциал педагогического коллектива готовность совер-

шенствовать педагогическую деятельность и наличие внутренних, обеспечиваю-

щих эту готовность средств и методов, проявилось через участие и проведение 

научно-практических конференций, семинаров разного уровня: городских, 

краевых, всероссийских, международных в данном направлении. Педагогический 

коллектив дошкольного учреждения имеет высокий уровень профессиональной 

компетентности, неоднократно отмеченный сертификатами и дипломами разной 

степени. 

Дважды дошкольное учреждение было организатором краевого фестиваля 

детского фольклорного творчества «Солнцеворот». На базе МБДОУ реализуется 

программа повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Алтайского края. 

 

 
 

 

 

 

 



Отзыв  

Южной поселковой администрации 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» на протяжении длительного времени яв-

ляется социокультурным центром микрорайона, поселка Южный города Барнау-

ла. 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» - современный детский сад, конкурент-

носпособное учреждение. 

В нем созданы условия для развития инновационных процессов, ведется мо-

ниторинг потребности населения в образовательных услугах, создан привлека-

тельный имидж. Коллективом проведена большая работа по созданию неповто-

римого стиля учреждения, предметно-развивающей среды, направленной на 

воссоздание мира неведомой ранее детям ретроспективной культуры Алтая. 

Дошкольное учреждение активно участвует в решении проблемы с нехваткой 

детских садов. На базе дошкольного учреждения организована и функционирует 

группа кратковременного пребывания «В ясли с мамой», которая предусматрива-

ет: приобретение детьми, не посещающими дошкольное учреждение, опыта 

общения и обогащения взаимоотношений со взрослыми и детьми, через посеще-

ние и «проживание» традиционных народных праздников в дошкольном учреж-

дении, кружковые занятия в художественной студии «Радуга». 

В дошкольном учреждении создан и работает консультационный пункт для 

родителей (законных представителей) детей не посещающих дошкольное учреж-

дение, где педагоги оказываю квалифицированную помощь родителям по вопро-

сам развития, воспитания. Ведут целенаправленную работу среди родителей по 

организации и проведению мастер-классов средствами народно-художественной 

культуры для вовлечения их в процесс ознакомления с народными промыслами и 

ремеслами, обрядами и праздниками, традициями Алтайского края. 

Детский казачий ансамбль «Озорники» активный участник в мероприятиях, 

посвященных чествованию ветеранов Великой отечественной войны к празднику 

9 Мая на поселке Южный. 

Детский сад победитель по благоустройству в районе, городе, неоднократно 

награждался дипломами как «Лучшее дошкольное образовательной учреждение 

по благоустройству». 

                                                                                     

А.Я.Перегудов 

 

 

 

 

 



Письмо поддержки 

на участие в отборе в Банк лучших практик 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» 
 

На протяжении последних пяти лет между библиотекой №10 им. А.С. Пуш-

кина и МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» сложились и окрепли партнерские от-

ношения. 

Дошкольный возраст - время активного становления читателя в ребенке, 

требующее внимания и кропотливой совместной работы детского сада и библио-

теки. Благодаря большой работе МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» по духов-

но-нравственному воспитанию дошкольников разработаны тематические циклы 

мероприятий: 

Большой интерес детей и родителей вызвали литературные гостиные, теат-

рализованные представления по мотивам прочитанных книг, выставка совмест-

ного творчества родителей и детей, просмотр фильмов о творчестве детских пи-

сателей и поэтов, организация праздников аграрного народного календаря для 

жителей поселка. Всевозможные мероприятия помогают в воспитании детей, 

стремлению пробудить в них благородные чувства, составляющие украшение че-

ловеческой жизни. 

Разработанная система сотрудничества дошкольного учреждения, родителей, 

библиотеки повысила интерес детей к книге, формируя социально-нравственное 

воспитание личности. 
 

 

 

 
 
 
 

Заведующая библиотекой №10 им. А.С. Пушкина  
МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

Н.В. Соболева 
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ХОДАТАЙСТВО 

на участие в отборе в Банк лучших практик 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» 

 

Прошу Вас обратить внимание на участие в отборе в Банк лучших практик на ор-

ганизацию МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167». 

Духовно-нравственное становление детей дошкольного возраста, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития коллектива МБДОУ 

ЦРР - «Детский сад №167». 

В дошкольном учреждении созданы условия для целостного развития ребенка, 

становлении его нравственно-патриотического потенциала посредством ознакомления с 

традициями и историей своего народа, взаимодействия с семьями воспитанников и 

различными общественными организациями. 

Дошкольное учреждение уделяет много внимания духовно-нравственному воспи-

танию детей и их родителей. На базе учреждения проводятся традиционные праздники 

аграрного народного календаря для жителей поселка, способствующие развитию инте-

реса к народной художественной культуре своего народа. 

На протяжении последних лет дошкольное учреждение сотрудничает с общест-

венными организациями в том числе с «Город социального действия 2020» под предсе-

дательством И.В. Куца, что способствует привлечению внебюджетных средств на раз-

витие материально-технической базы в создании этнокультурной среды дошкольного 

учреждения. 

В сотворчестве детей, педагогов, родителей в детском саду создано эстетически 

привлекательная образовательно-культурная среда, направленная на воссоздание рет-

роспективной культуры Алтая. 

Коллектив ДОУ принимает активное участие в избирательных кампаниях. 

       

 

 

     Депутат                                                    И.В. Куц 
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