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Введение 
Цель участия:  
Сведения об образовательной организации: 
 
 Общие сведения об образовательной организации 

Таблица 1 
Официальное 
наименование 
учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» 

Сокращённое 
наименование 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок» 

Учредителем детского 
сада являются: 

комитет по образованию администрации города 
Барнаула, комитет по управлению имуществом 
города Барнаула. 
 

Организационно-
правовая форма 

Учреждение 

Тип образовательной 
организации 

дошкольная образовательная организация 

Дата открытия май, 1974 год 
Юридический адрес 656037,  Алтайский край, город Барнаул 

улица Северо-Западная,52  
Фактический адрес 656037,  Алтайский край, город Барнаул  

улица Северо-Западная,52  
телефон  8(3852) 775348 

 
Электронный адрес altaids166@yandex.ru 

 
Адрес сайта детсад166.рф 

 

Режим работы с 7.00 до 19.00 ежедневно, выходные – суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 
 

Форма обучения дневная, очная 
 
 Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, 
утвержденным приказом Председателя комитета по образованию города 
Барнаула. 



Проектная наполняемость на 190 мест для детей в возрасте с 2-х до 7 лет. 
Групп компенсирующей направленности нет. 
 Образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации- на русском языке.  

Таблица 2 
Наименование группы Возраст детей Кол-во групп 
Вторая группа раннего 
возраста  

с 2-х до 3-х лет 1 

Младшая группа с 3-х до 4-х лет 2 
Средняя группа с 4-х до 5 лет 2 
Старшая группа с 5-ти до 6 лет 2 
Подготовительная к 
школе группа 

с 6-ти до 7 лет 2 

Итого по ДОУ:  9 
   
 Руководящие работники образовательной организации 

Таблица 3 
№ должность Ф.И.О. Курирует направление 

и виды деятельности 
Образование по 

диплому (указать 
специальность) 

стаж кв. 
категор

ия 
адми

н. 
педа
гог. 

1 заведующий Шлейгер 
Галина 
Викторовна 

Руководство 
деятельностью 
учреждения в 
соответствии с его 
Уставом  и 
законодательством 
РФ 

Высшее, 
БПГУ, 2007, 
по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования  
», учитель 
начальных 
классов 

7 лет 17 лет соотве
тствуе
т 
занима
емой 
должн
ости, 
2019 г. 

 Сведения об основных нормативных документах 
Правовая основа деятельности дошкольного учреждения: 

Таблица 4 
Наименование документа Дата регистрации Реквизиты 

Устав учреждения 
Изменения и дополнения в 
Устав 

02. 03.2021. 
приказ №306-
осн. 

ОГРН -  1022201538842 
 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

19.02.1997. Серия  22   № 000425498 
ОГРН 1022201538842 

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 

10.03. 1997. Серия      22     №  002979927           



Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

30.06.2011.                              Серия   А            №   0000455                    
регистрационный номер № 
450 
срок действия - бессрочно 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ ЦРР – 
«Детский сад №166 
«Родничок»  

приказ от 
30.08.2019. 
№61-осн. 

принята на заседании 
Педагогического совета 
28.08.2019, протокол №4 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа МБДОУ ЦРР – 
«Детский сад №166 
«Родничок» 

приказ от 
30.08.2019. 
№61-осн. 

принята на заседании 
Педагогического совета 
28.08.2019, протокол №4 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 5 

общее количество 
педагогических 

работников 

старший 
 воспитатель 

воспитатель музыкальный 
руководитель 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

22 1 18 2 1 
 

Образовательный уровень педагогов: 

Таблица 6 

численный  
состав 

высшее 
 педагогическое 

среднее  
профессиональное 

22 13 9 
 

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

Таблица 7 

2020 учебный год высшая 
квалификационная 

 категория 

первая 
квалификационная  

категория 

без категории 

10 8 4 
 

 



 

Возрастной аспект педагогов 

Таблица 8 

2020 учебный 
год 

до 25  
лет 

25-29 30-34 35-39 40-54 55-59 60-64 65 и 
более 

2 1 2 8 5 1 1 2 
 

Педагогический стаж педагогов 

Таблица 9 

педагогический 
стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

3 5 2 5 7 
 

Повышение квалификации 

Таблица 10 

 2020 год перспективы 
прохождения курсовой 
подготовки на 2021 год 

Курсы повышения 
квалификации  при  
КГБУ ДПО АИРО 
имени А.М.Топорова 

4 10 

Курсы 
переквалификации при  
КГБУ ДПО АИРО 
имени А.М.Топорова 

1 0  

  
Условия возникновения и становления опыта: 

Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются 
накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение 
принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, 
формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной 
страны, родного края. Данный аспект недостаточно исследован и описан в 
научно-методической литературе, поэтому возникла проблема интеграции 
национально-регионального компонента в воспитательно-образовательный 
процесс. 
    Мы ведем работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 
воспитание у дошкольников эмоционально-положительного отношения к тем 
местам, где он родился и живет; развиваем умение видеть и понимать красоту 
окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях родного края. С 



этой целью творческой группой педагогов МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 
«Родничок» была разработана Рабочая Программа с введением отдельных и 
интегрированных мероприятий с учетом национально-регионального 
компонента.   
Актуальность. Рост научно-технического прогресса отодвинули на второй план 
духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к 
своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. 
С введением в действие закона РФ «Об образовании» произошли существенные 
изменения в развитии системы образования. Одним из приоритетных 
направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным и 
региональным культурным наследием и историей страны и края. 
Новизна Рабочей Программы состоит в том, что содержание может успешно 
интегрироваться практически со все образовательные области и реализуется 
через разные виды детской деятельности путем включения регионального 
компонента в целостный воспитательно-образовательный процесс (на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы»). 
 Отличительные особенности Программы: 
- использование проектов на основе регионального компонента; 
- интеграция образовательных областей; 
- значительное место в реализации программы занимают народные подвижные 
игры, досуговые мероприятия, фестивали подвижных игр народов Алтайского 
края, национальные ярмарки, устное народное творчество как способы освоения 
детьми социальных ролей, средства развития личностных качеств детей, их 
творческих способностей; 
- тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и 
социумом. 

Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у 
дошкольников является взаимодействие педагогов, детей и родителей. Значение 
семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребенка трудно 
переоценить. Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и 
невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое 
качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. 

Одним из ведущих направлений в работе педагога с детьми старшего 
возраста является стремление научить постигать культуру других народов, 
живущих на территории своего края и за его пределами. Доступные восприятию 
ребенка элементы культуры (устное народное творчество, народные подвижные 
игры, музыкальное искусство и др.) составляют содержательную основу 
становления этнической толерантности. Систематическая работа с детьми по 
данному направлению будет способствовать созданию этнокультурной среды и 
принятию детьми мира во всем его многообразии. 

 
Основные направления Программы: 

- Межгрупповое сетевое взаимодействие педагогов МБДОУ; 
- Сотрудничество с семьями воспитанников; 



- Создание этнокультурных экспозиций; 
- Сотрудничество с социальными партнерами. 
 
Цель и задачи реализации Программы 
Цель реализации программы- формирование познавательного интереса к 
этнокультурным ценностям и культуре у старших дошкольников в процессе 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной (изобразительная, 
конструктивно- модельная и др.), чтение художественной литературы, 
музыкальной. 
Задачи: 
• Организовать проектную и исследовательскую деятельность с привлечением 

педагогов, родителей и социума.  
• Развивать умение отражать этнокультурные традиции в разных видах 

детского художественного творчества. 
• Содействовать формированию этнокультурной и толерантной 

осведомленности дошкольников, родителей, сотрудников посредствам 
ознакомления с традициями, обычаями и подвижными играми других 
народов. 

•  Воспитывать толерантное отношение дошкольников к людям других 
национальностей, уважение к традициям и культуре. 

• Формировать познавательный интерес к культурному наследию народов, 
проживающих в Алтайском крае. 

Работа с педагогами: 
- Активизировать деятельность педагогов по развитию познавательного интереса 
у детей старшего дошкольного возраста к традициям и культуре народов 
проживающих на территории Алтайского края, средствами культурных практик; 
- Разработать портфель проектов для дошкольников по формированию 
представлений о культуре и традициях народов Алтайского края и апробировать 
их в педагогической деятельности; 
-Повышать творческий потенциал педагогов, посредством участия в конкурсных 
мероприятиях на разных уровнях по этнокультурному направлению используя 
проектную и исследовательскую деятельность. 
Сотрудничество с семьями воспитанников: 
- Повышать заинтересованность и педагогическую компетентность родителей к 
проводимой деятельности в дошкольном учреждении путем вовлечения в 
этнокультурную деятельность; 
- Установить партнерские отношения с семьями воспитанников 
 
Организация предметно-пространственной развивающей среды  

 В МБДОУ имеются технические и информационно-
коммуникативные ресурсы: компьютеры, ноутбуки,  мультимедийные 
установки, магнитофоны, телевизор. В группах имеется мягкая мебель, мягкие 



модули, уголки уединения, имеется интерактивное оборудование (четыре 
интерактивные доски, цифровая лаборатория Наураша, мультстудия, 
сенсорное оборудование (настольные  песочницы, кинетический песок).    
  Музыкальный и физкультурный залы оснащены современным 
оборудованием. В музыкальном зале имеется пианино, наборы музыкальных 
инструментов, музыкально-дидактические игры. В группах имеются 
музыкальные игрушки и музыкально-дидактические игры. 
  Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, 
необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

Интерьер групповых комнат спланирован таким образом, чтобы каждый 
ребенок мог найти комфортное место, соответствующее его эмоциональному 
состоянию. Все оборудование игрушки, книги и игры в группах расположены 
удобно и доступны для детей. Игровые уголки располагаются таким образом, 
что дети имеют возможность свободно заниматься различными видами 
деятельности не мешая друг другу. В группах старшего дошкольного возраста 
оформлены музейные экспозиции, что дает детям представления о предметах 
быта, народных промыслах, национальной одежде и жизни людей разных 
народов, проживающих на территории Алтайского края. Дети знакомятся с 
художественным творчеством народов, населяющих Алтайский край, песнями и 
танцами, подвижными играми. Уголки ряженья пополнены национальными 
костюмами, дети знакомятся с одеждой наших предков, изготовлены атрибуты 
для развертывания сюжетно –ролевых игр «Путешествие по Алтайскому краю», 
«Театр», «Дизайнер».  
 Развивающее предметное пространство МБДОУ способствует 
полноценному развитию детей и направлено на обеспечение безопасной 
среды, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, создание 
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования. 
Содержание Программы 
Программа предусматривает распределение работы по определенным блокам: 

Таблица 11 
Возрастные группы Блоки Практический выход 
Старшая группа Моя семья Презентации, проекты, 

выпуск семейных газет, 
альбомов «Обычаи и 
традиции моей семьи» 

Люби и знай, родной свой край Познавательные 
проекты, выставки 
детского творчества 

Народные подвижные игры 
разных национальностей 

Картотека народных 
подвижных игр разных 
национальностей 

Фестиваль подвижных игр 
народов Алтайского края 

Сценарии фестивалей 



Музыкальная гостиная - Сценарии встреч с 
интересными людьми 
искусства; 
 - фонотека музыкальных 
произведений различных 
этнокультур 

Подготовительная 
к школе группа 

Генеалогическое древо моей 
семьи 

Совместные презентации 
детей и родителей «Моя 
семья, моя родословная», 
выпуск семейных газет, 
альбомов «Обычаи и 
традиции моей семьи» 

Земляки, прославившие 
Алтайский край 

Познавательно-
исследовательские 
проекты «Люби и знай 
Алтайский край»,  
«Достопримечательности 
и знаменитые личности 
Алтайского края», 
викторины о истории 
Алтайского края 

Народные подвижные игры 
разных национальностей 

Картотека народных 
подвижных игр разных 
национальностей, проект 
«Формирование у детей 
дошкольного возраста 
представлений о 
культуре и традициях 
народов, проживающих 
на территории 
Алтайского края, 
средствами подвижных 
игр разных 
национальностей  

Фестиваль подвижных игр 
народов Алтайского края 

Сценарии фестивалей 

Музыкальная гостиная Сценарии встреч с 
интересными людьми 
искусства; 
  фонотека музыкальных 
произведений различных 
этнокультур 

 
 Организация взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами 
В МБДОУ осуществляется тесное сотрудничество с социальными учреждениями: 

 
 



Таблица 12 
 
Социокультурн
ые институты 

Цель 
взаимодейств
ия 

Формы 
взаимодейств
ия 

Результат 
взаимодейств
ия 

Проблемы 
взаимодействи
я 

КГБУЗ 
«Городская 
поликлиника 
№5» 

Укрепление 
здоровья и 
своевременна
я коррекция 
имеющихся 
нарушений в 
здоровье 
каждого 
ребенка. 

- Осмотр 
детей 
педиатром; 
- 
Периодическ
ий осмотр 
детей врачами 
-
специалистам
и 
поликлиники. 

Плановые 
проф. 
осмотры 
специалистов; 
Мероприятия 
по плану 
работы 
медицинского 
персонала 

лицензировани
е 
медицинского 
кабинета 

КГБУ ДПО 
АИРО имени 
А.М.Топорова 
 

Прохождение 
педагогами 
курсов 
повышения 
квалификаци
и, 
консультатив
ная 
поддержка 

Организация 
и проведение 
мероприятий 
направленны
х на 
повышение 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти педагогов. 

профессионал
ьный рост 
педагогов, 
повышение 
имиджа 
МБДОУ, 
получение 
удостоверени
й 

 

МБОУ 
«Средняя 
общеобразовате
льная школа 
№59» 

Обеспечение 
преемственно
сти между 
ДОУ и СОШ 

Совместные 
родительские 
собрания, 
консультации
,  
экскурсии 

Качественная 
подготовка  
дошкольнико
в к 
поступлению 
в школу. 
Удовлетворен
ие запросов 
родителей по 
подготовке 
детей к школе 

Частое 
невыполнение 
запланированн
ых 
мероприятий. 
Нет 
заинтересован
ности со 
стороны 
школы. 

МБУ 
«Библиотека - 
филиал №20» 

Развитие 
социально- 
коммуникати
вных навыков 
дошкольнико
в 

Экскурсии, 
кукольные 
спектакли, 
тематические 
развлечения 

Расширение 
кругозора, 
приобщение 
детей к миру 
детской книги 

 

АНО ДО «ТСЦ 
«Академия 
детства» 

Обучение 
детей 
хореографии 

Занятия по 
хореографии, 
отчетные 
концерты 2 
раза в год 

Участие в 
конкурсах 
городского 
уровня. 
 

Не принимали 
участие в 
мероприятиях 
детского сада 



«Хапкидо» Обучение 
детей 
«Хапкидо», 
развитие 
физических 
навыков 

занятия Развитие 
физических 
навыков 

 

Мобильный 
планетарий г. 
Барнаула 
«Сибирская 
империя» 

пополнение 
знаний по 
разделу 
«Человек и 
космос» 

просмотр 
познавательн
ых 
образователь
ных фильмов 

  

 Взаимодействие с социальными партнерами помогает МБДОУ реализовать 
образовательную программу в полном объеме. 
 
Участие педагогов в конкурсах, мероприятиях различного уровня 

Педагоги активно участвуют в конкурсной деятельности разных уровней, 
принимают участие в мероприятиях, направленных на повышение 
профессиональной компетентности  

Таблица 13 
 

№ Ф.И.О. педагога уровень результат Наименование 
конкурса, 
мероприятия 

дата 

1 Толочманова 
Елена Юрьевна, 
воспитатель 

муниципа
льный 

Диплом  
за I место 

«Воспитатель 
года Алтая – 
2020» 
муниципальный 
этап  
регионального 
профессиональн
ого конкурса 

ноябрь, 
2019 

2 Макарова 
Анжелика 
Арнольдовна,  
воспитатель 

региональ
ный 

Диплом, II место Краевой конкурс  
исследовательск
их работ 
дошкольников  и 
младших 
школьников 
«Юные 
исследователи 
Алтая». 
Номинация 
«Естественнонау
чная» 

приказ 
№727 от 
11.06.2020 
 

3 Красицкая Ирина 
Николаевна, 

региональ
ный 

Лауреат I степени Краевой конкурс 
детского 

ноябрь, 
2019 



музыкальный  
руководитель 

творчества среди 
дошкольных 
образовательный 
учреждений 
Алтайского края 
«Самая лучшая 
мама на свете». 
Номинация: 
хореография 

4 Макарова 
Анжелика 
Арнольдовна,  
воспитатель 

муниципа
льный 

Почетная грамота 
за многолетний  
добросовестный 
труд, высокие 
достижения в 
социально - 
экономической, 
профессионально
й, творческой  
общественной 
деятельности, 
способствующие 
всестороннему 
развитию 
Октябрьского 
района 

 февраль, 
2020 

5 Слаутина 
Галина  
Васильевна, 
старший 
воспитатель 
 

региональ
ный 

Благодарственное 
письмо 
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края КГБУ ДПО»  
за своевременное 
и качественное 
проведение 
экспертизы 
аттестационных 
дел 
педагогических 
работников в 2019 
году  

 декабрь, 
2019 

6 Толочманова 
Елена Юрьевна, 
воспитатель 

региональ
ный 

Благодарственное 
письмо 
Министерство 

 декабрь, 
2019 



образования и 
науки Алтайского 
края КГБУ ДПО» 
за своевременное 
и качественное 
проведение 
экспертизы 
аттестационных 
дел 
педагогических 
работников в 2019 
году  

7 Макарова 
Анжелика 
Арнольдовна,  
воспитатель 

Всероссий
ский 
 

Диплом 
победителя I 
место. 
Номинация: 
Лучший проект 
воспитателя. 
Эколого-
краеведческий 
проект «Наши 
сосенки родом из 
ленточного бора» 

Всероссийский 
конкурс 
«Росконкурс 
Май 2020» 

май, 2020 

8 Лаврушина Елена 
Александровна, 
воспитатель 
 

Всероссий
ский 
 

Свидетельство о 
публикации 
 

Издание 
Всероссийского 
СМИ «Время 
Знаний» 

октябрь, 
2019 

9 Хуснутдинова 
Галина 
Николаевна, 
воспитатель 

Всероссий
ский 
 

Победитель I 
место 

конкурс  для 
воспитателей и 
специалистов 
ДОУ «Доутесса» 

октябрь, 
2019 

10 Олейникова 
Людмила 
Анатольевна 

Всероссий
ский 
 

Победитель II 
место 
Всероссийской 
блиц –олимпиады 
«Время знаний» 
«Сказкотерапия 
для детей» 

Международные 
и всероссийские 
конкурсы для 
детей и 
педагогов 

февраль, 
2020 

11 Касьян 
Ольга 
Викторовна, 

Всероссий
ский 
 

Удостоверение 
Федерального 
журнала 

Всероссийский 
образовательный 
марафон для 
работников 

май, 2020 
приказ КП 
№657 от 
12.05.2020 



музыкальный 
руководитель 

«Профессия 
Воспитатель» 

дошкольной 
сферы 
образования 
«Технология 
подготовки 
детей 
дошкольного 
возраста к 
школе, в 
условиях 
современных 
реалий и 
требований 
ФГОС ДО» 

12 Толочманова 
Елена Юрьевна, 
воспитатель 

муниципа
льный 

Почетная грамота 
Администрации 
города Барнаула 

За многолетний 
добросовестный 
труд, высокое 
профессиональн
ое мастерство, 
значительный 
вклад  
социально-
экономическое 
развитие города 
и в связи с 290 –
летием со дня 
основания 
города Барнаула. 

август, 
2020 
приказ 
№1414 

13 Толочманова 
Елена Юрьевна, 
воспитатель 

Всероссий
ский 
 

Сертификат 
Всероссийского 
педагогического 
сообщества 
УРОК.РФ, 
свидетельство о 
регистрации СМИ 
ЭЛ №ФС 77-
70917 
№20-664398 

Всероссийское 
педагогическое 
сообщество 
УРОК.РФ 
публикация 
методического 
материала на 
тему 
«Использование 
логических 
блоков Дьенеша 
в развитии 
индивидуальног
о возрастного 
потенциала 

июнь, 
2020 
 



ребёнка 
дошкольного 
возраста» 

14 Толочманова 
Елена Юрьевна, 
воспитатель 

региональ
ный 

Диплом  
за I место 

«Воспитатель 
года Алтая – 
2020» 
регионального 
профессиональн
ого конкурса 

октябрь, 
2020 

 
Достижения воспитанников: 
 Воспитанники МБДОУ имеют возможность демонстрировать свои 
творческие способности и достижения на выставках детских работ, 
фестивалях и ярмарках, соревнованиях, конкурсах разного уровня. 

Результатом совместной работы педагогов ДОУ является участие в 
октябре 2020 года в региональном большом фестивале детской игры. Команда 
детского сада награждена Благодарственным письмом Алтайского института 
развития образования имени А.М.Торопова за высокий уровень 
профессионализма, организацию и проведение регионального мероприятия 
«Фестиваль большой детской игры». 
  Ежегодно воспитанники дошкольного учреждения принимают участие 
и становятся призерами городского и краевого конкурса исследовательских работ 
дошкольников и младших школьников «Юные исследователи Алтая». В 2020 году в 
номинации «Естественнонаучная» награжден воспитанник подготовительной к 
школе группы Дипломом за II  место за исследовательскую работу «Наши сосенки 
родом из ленточного бора». Данный проект отмечен Дипломом победителя 
РОСКОНКУРС.РФ в номинации «Лучший проект воспитателя» (воспитатель 
А.А.Макарова). 

Наши воспитанники и педагоги приняли участие в городском конкурсе 
«Золотые ворота» и в IV региональном фестивале дошкольного детского 
творчества «Дюймовочка». Награждены Дипломами 1 степени в двух 
номинациях «Игровой фольклор» и «Инструментальное народное творчество» 
открытого городского фестиваля –конкурса народного творчества «Золотые 
ворота» (2021 год). Дипломом II степени в номинации «Инструментальный 
жанр» награжден ансамбль ложкарей «Веселые нотки» IV регионального 
фестиваля дошкольного детского творчества «Дюймовочка».  
 
 Реализуемая основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, образовательная Программа ДО и рабочая 
Программа  по формированию у детей старшего дошкольного возраста 
представлений о культуре и традициях народов проживающих на территории 
Алтайского края обеспечивает условия для самореализации и развития 
творческого потенциала воспитанников через различные виды детской 
деятельности. 


