
Муниципальное  бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  

центр развития ребенка – «Детский сад №167» 
  
 

г. Барнаул 2015 г. 
 

Этноцентр - детский сад 
Каждый здесь работать рад 

Здесь развиваются играя 
Родные корни постигая 

 



Качество образования в дошкольном учреждении определяется широким 
спектром образовательных услуг по направлению 

 

Этнокультурное образование  ДОУ 

познавательно–речевое 

- устное народное 

творчество 
- быт старожилов и 

переселенцев Алтая 
- ознакомление с 

природой Алтая 

- музыкальный фольклор 
- танцевально-игровой 
фольклор 
- декоративно–прикладное 

творчество (декоративное 

рисование, лепка из глины) 

- русские народные    
подвижные игры 

- музыкально - 
игровой фольклор 

 

 социально - личностное 

художественно–эстетическое физическое развитие  



Этно- художественные центры ДОУ 
 

Детский сад имеет свой неповторимый 

стиль. Интерьеры  сконструированы 

так, чтобы ребенок  в течение  дня мог 

найти себе увлекательное дело.  

Особенно  интересно  в игровых 

центрах, воссоздающих быт  

традиционной культуры Алтая. 
 



Этно- художественные центры групп 
 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Светелка» 
 

Мастерская 
«Мир  урало-

сибирской росписи» 
 

Мини-музей 
«Деревянная народная 

игрушка» 
 



Этно- художественные центры групп 
 

Мини- 
музей 

«Сельское  
подворье» 

 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Как у нас  в горнице» 
 

Мастерская 
«Кукла закрутка» 

 



Особенностью осуществление образовательного процесса являются  
уже сложившиеся традиции дошкольного учреждения через  
«Проживание» праздников  аграрного народного календаря 

 

 



лет МБДОУ  ЦРР – «Детский сад №167» 

педагогов  имеют отраслевые награды: Почетный работник общего 
образования РФ (5), медаль «За заслуги в труде»(1), звание 
«Заслуженный работник культуры  РФ»(1) 

лет детский казачий ансамбль «Озорники» и детский ансамбль 
народной музыки «Веселинка» ежегодные победители 
международного конкурса-фестиваля детских и молодёжных 
фольклорных и этнографических коллективов «Сибирские беседы» 

22 

 124  

5  

воспитанника ДОУ активные участники заслуженного коллектива 
Алтая, народного ансамбля народной музыки «Жалейка» 

образовательных проектов разработаны и реализуются  в рамках 
внедрения ФГОС  ДО  10 

мастер-классов по взаимодействую с родителями эффективно 
реализуются в ДОУ   

7 мини–музеев этнокультурной направленности функционируют в ДОУ 

10 важных цифр 

 

8  

7 

года активной деятельности в области этнокультурного образования 
детей 

40  

 140  
педагогов  города и края повысили уровень профессион. квалиф. на  
базе ДОУ в рамках федеральной стажировочной площадки  

10 медалей за победу во всероссийских и международных конкурсах:  
золотых (8), серебренных (2) 



10 важных достижений  

2005 год издано учебно-методическое пособие «Хрустальные родники 
Алтая» по этнокультурному образованию 

2006 год дипломант Академии творческой педагогики «Образцовый 
детский сад-2006» 

2007 год  
- лауреаты конкурса «Детский сад Алтая-2007»  
- лауреаты конкурса «Лучший детский сад России-2007» 
- победители городского конкурса педагогов «Признание»  

     2011-2014 года лауреаты краевого детского фестиваля 
«Росияночка»; диплом первой степени международного конкурса-
фестиваля детских и молодежных фольклорных и этнографических 
коллективов «Сибирские беседы»; золотая медаль Всероссийского 
конкурса «Росточек»: мир спасут дети»; диплом лауреата 1 степени 
международной выставке-конкурсе «Берегиня» 

  2011, 2014 год золотая медаль Всероссийского конкурса 
«Призвание –воспитатель»  

2011, 2013 год победители  городского конкурса 
«Педагогический Олимп» 

  2014 год  
-золотая медаль Всероссийского конкурса «Патриот России» 
-золотая медаль  Международного заочного конкурса  
«Надежда планеты» 



работа в режиме эксперимента по теме «Воспитание детей 
дошкольного возраста средствами традиционной культуры»  

дошкольное учреждение является одним из основателей 
создания краевого профессионального клуба педагогов 
дошкольного образования «Русь» руководитель  Затеева Е.В. 

присвоен статус Федеральная  экспериментальная площадка 
для реализации проекта «Духовно – нравственное воспитание 
детей средствами традиционной культуры Алтая» 

1994-2015 

1993  

1998  присвоен статус краевой экспериментальной площадки по теме  
«Духовно – нравственное воспитание детей средствами 
традиционной культуры Алтая» 

организация и проведение краевого фестиваля детского 
фольклорного творчества «Солнцеворот»  
участие  в международном социальном проекте (компания 
Прайсбэтч Лтд. Алтай-UK, Великобритания) 

взаимодействие с заслуженным коллективом Алтая, народным  
ансамблем народной музыки «Жалейка» (основной состав 
бывшие воспитанники  детского сада №167) 

10 важных событий 

 

1995-2015  проведение и участие в научно-практических конференциях по 
реализации направления «Этнокультурное образование»  

1993-2015 

2002  

2013  

2009-2015 

2014  
включение в инновационную инфраструктуру системы дошк. 
образования Алтайского края по введению ФГОС ДО 
проведение  федер.стажиров. площадки «Улучшение качества 
государственно-общественного управления образованием на 
основе его децентрализации и распределенности»  

2014-2015 



Лучшие педагоги  
 

Это стабильно работающий высоко 

профессиональный педагогический 

коллектив, обеспечивающий 

эмоциональное благополучие, успешное 

развитие и вхождение ребенка в социум, 

посредством этнокультурного образования 

 

 
 
 



основоположники  
этнокультурного образования  

 
 

Ухналева Светлана Николаевна, 
заведующий МБДОУ ЦРР- «Детский сад №167» 

высшая квалификационная категория 
«Отличник народного просвещения»  

 Медаль «За заслуги в труде» 
Занесена  на городскую Доску Почета 

 «Учительская слава г. Барнаула» 
 

 
 

Затеева Елена Владимировна, 
кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой дошкольного 
образования КГБО АКИПКРО 

 
 

 
 

Морозова Людмила Игоревна, 
Заслуженный учитель РФ 

Академик академии  творческой педагогики 
Медаль Петра Великого «За трудовую доблесть, за 

самоотверженный труд на благо России» 

 
 

приемники 
 
 

Четвергова Елена Юрьевна, воспитатель 
Высшая квалификационная категория 

Лауреат районного конкурса  
«Воспитатель года - 2008» 

Почетный работник  
общего образования РФ 

 
 
 

 
 

Мусихина Елена Борисовна, воспитатель 
высшая квалификационная категория 

Призер (2 место) муниципального этапа 
 конкурса «Воспитательгода-2013» 

Победитель конкурса «Воспитатель года 
Алтая 2014» в номинации «Круглый стол» 

 
 

 
 Архипова Ирина Владимировна, 

Старший воспитатель 
Высшая квалификационная категория 

 
 

 
 

Десятов Сергей Емельянович, 
музыкальный руководитель  по фольклору 

высшая квалификационная категория 
Почетный работник общего образования РФ 

 звание «Заслуженный работник культуры  РФ» 
 

 
 
 

 
 

Березиков Виктор Степанович, 
инструктор по физической культуре 

высшая квалификационная категория 
Почетный работник общего  

образования РФ 

 
 
 

 
 Цивенко Ольга  Викторовна, 

педагог дополнительного образования 
высшая квалификационная категория 
 

 
 

Харламова  Евгения  Павловна, 
музыкальный руководитель 

высшая квалификационная категория 
 

 
 

Загородникова  Инна Николаевна, воспитатель 
высшая квалификационная категория 

 

 
 

Назарова Екатерина Ивановна, воспитатель 
высшая квалификационная категория 

Победитель районного конкурса  
Лауреат краевого конкурса 
«Воспитатель года - 2008» 

 
 

 
 

Лаас Любовь Анатольевна, воспитатель 
высшая квалификационная категория 

 

 
 

 Турзакова  Лариса Ивановна, 
  воспитатель 
  высшая квалиф. категория 

 

 
 

Марышева  Светлана Николаевна, 
воспитатель 

высшая квалиф. категория 
 

 
 

Оточкина Нина  Александровна, 
воспитатель 

высшая квалификационная категория 
Почетный работник общего образования РФ 

 

 
 

Бородина Светлана  Валерьевна, 
воспитатель 
высшая квалиф. категория 
 

 
 



Горбатова Дарья, 
диплом  за экскурсию «Мини-музей 

«Живая старина»  городской конкурс 
экскурсоводов музеев 

образовательных учреждений  
«Моя малая Родина!» 

 

 
 

Детский ансамбль  «Веселинка», 
победители  в международном  конкурсе – фестивале 

детских и молодежных фольклорных  и 
этнографических коллективов «Сибирские беседы» 

2012, 2013, 2014 году 
победители краевого фестиваля фольклорного 

творчества «Солнцеворот» 
 

 
 

Лучшие воспитанники 
  

 
 
 
 

Детский казачий ансамбль  «Озорники», 
победители  в международном  конкурсе – фестивале 

детских и молодежных фольклорных  и 
этнографических коллективов «Сибирские беседы» 

2012, 2013. 2014 году 
победители краевого фестиваля фольклорного 

творчества «Солнцеворот» 
 

 
 

Голендухина Катя, 
победитель  в номинации «Народное 
творчество»  на городском конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов 
детей старшего дошкольного возраста 

 

 
 

Оточкина Соня, 
диплом лауреата  в номинации «Дело 

мастера боится»  окружной фестиваль-
конкурс народных традиций и фольклорного 

творчества «Масленичный разгуляй» 
 

 
 

Масленникова Олеся, 
диплом лауреата I степени выставка-

конкурс декоративно-прикладного 
творчества и ремесел «Берегиня» 

Международный молодежный этнофорум 
«Сибирские беседы»  

 
 

Для педагога нашего учреждения, каждый  ребенок «Самый лучший» 
 
 
 
 
 

Мешалкина Ева, Мыльникова Саша, 
диплом  1 место в выставке 
декоративно-прикладного  

творчества «Узорочье» 
 

 
 

Яковлева Аня, 
диплом победителя в 

номинации «Постановка 
оригинальной проблемы»  
тема «Древние образы  и 

символы» городской 
конкурс исследовательских 

работ 
 

 
 



Add your 
text in here 

Детская школа искусств №4 

Алтайский государственный 

Университет 

Этно-эстетический центр 

«Берегиня» (г. Бердск) 

КГБО АКИПКРО, 
кафедра дошкольного 

образования Детская школа  
искусств Традиция 

Государственный 
 краеведческий музей  

Алтайского края 

ДОУ сегодня – это открытая система для взаимодействия с другими учреждениями 

образования, культуры. В связи с этим ДОУ успешно поддерживает многогранные контакты с 

соответствующими учреждениями микрорайона, района, города, края. 

Институт образовательной  
политики «Эврика» (г. Москва) 

МБОУ «Гимназия №5»  



Наш детский сад 
 

Это гостеприимная русская изба,  внутреннее 
убранство которой включает элементы 

народной культуры, где царит традиционная 
семейная обстановка. Дети  играют, 

погружаются в мир сказки и музыки, поют и 
танцуют, мастерят удивительные вещи, 

проживают  праздники аграрного народного 
календаря, осваивая ценности традиционного 

народного творчества Алтая.  
 

 
 
 
 
 

Педагоги нашего учреждения уверены, что 
атмосфера проживания, наполненная без 

ограничения радостью, доверием и 
любовью к людям, и дошкольному 
учреждению, как к дому, где живет 

детство, к делу которым ты занимаешься, 
возможна только в коллективе 

единомышленников, а самое главное 
осознают важность воспитания ребенка, 

как гражданина своего отечества, 
способного к толерантности. 

 
 
 
 
 
 
 



Лучший детский сад 
 

Современный детский сад – территория 
счастья и психологического благополучия 

всех детей и интересных дел. Здесь созданы 
все условия для развития целостной личности 

ребенка, способной занять индивидуальное 
место в мире и самореализоваться  в будущем 

как зрелая личность.  
 
 
 
  

Обойди весь белый свет, 
Места в мире лучше нет 
Для дошкольников ребят 

Это место Детский сад 
Высший кадровый состав 

Четко знает свой Устав 
Несут огромный вклад стажисты  

И молодые специалисты 
При воспитании детей  

Развитию любых идей… 
  
 
 
 
 
 
 
 



Спасибо за внимание!  
 
 


