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Добро пожаловать в наш сад
Мы очень рады всем

Легко запомнить номер наш
СТО  ШЕСТЬДЕСЯТ  СЕМЬ

В саду оставить можете 
На целый день ребенка
И будет вместе весело

Мальчишкам и девчонкам



«МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ…»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка – детский сад № 167 города Тюмени, функционирует с декабря 1989
года. Учреждение принадлежало Городской Телефонной Станции, а с 1995 года
учредителем стал комитет по образованию ЦАТО.

С 2000 года учредителем является Управление по образованию города Тюмени.
В мае 2001 года детский сад успешно аттестован на 1 категорию и аккредитован,

детский сад получил статус Центра развития ребенка.
В декабре 2009 года детский сад подтвердил статус Центра развития.



2008 год – детский сад победитель городского конкурса «Тюмень спортивная –
2008», номинация «Лучшее дошкольное образовательное учреждение»

В декабре 2009 года детский сад подтвердил статус Центра развития ребенка.
В 2009 году - участник Национального реестра «Ведущие образовательные

учреждения России». Свидетельство №00994.
В 2009 году детский сад заслужил высокое право проведения городского

конкурса «Воспитатель года».
В 2011 году - победитель городского конкурса «Детские сады - детям»,

проводимые партией Единой Россией в номинации «Лучший педагогический
коллектив».

С 2014 года - городская пилотная площадка по внедрению ФГОС ДО.
С 2016 года - городская пилотная площадка по апробации образовательно-

оздоровительной программы «Питание и здоровье».
На основании распоряжения Администрации города Тюмени от 13.07.2015 №

489-рк "О реорганизации муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 167 города
Тюмени" 30.09.2015 МАДОУ ЦРР – д/с № 167 города Тюмени реорганизовано путем
присоединения к нему МАДОУ д/с № 66 города Тюмени, расположенного по
адресу: ул. Большая Заречная, 101а, ул. Ангарская, 18.



С открытия детским садом руководила Шпет Лариса
Ивановна. Слова Ларисы Ивановны актуальны и сегодня:

«Наш детский сад-место реализации любых детских
возможностей, талантов и пожеланий родителей.

Мы, в свою очередь, постарались создать для этого
самую благоприятную атмосферу».

С августа 2008 года заведующий – Комельских Лариса 
Витальевна.



Заведующий МАДОУ-ЦРР детский сад №167 –
КОМЕЛЬСКИХ ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА 

Лариса Витальевна работает в данном саду
более 25 лет, за это время она прошла
путь от учителя-логопеда до заведующего
детского сада. Профессиональная
компетентность руководителя в области
содержания педагогической и
управленческой деятельности,
обеспечивает функционирование ДОУ в
режиме, направленном на повышение
качества дошкольного образования и
улучшения работы коллектива, улучшение
материально-технической базы
учреждения.



Лариса Витальевна
компетентный
руководитель,
требовательный к себе и
подчиненным, умеет
мобилизовать коллектив
на выполнение
поставленных задач,
постоянно повышает
свой профессиональный
уровень и
распространяет опыт
управленческой
деятельности на
страницах СМИ.



Не важно, сколько пройдено дорог, 
Нашел свою! Я – педагог!



Материально-техническая база 
образовательного процесса

В МАДОУ ЦРР детском саду № 167 города Тюмени  созданы  
необходимые условия  для развития детей с 2 до 7 лет.

В детском саду функционирует  26 групп, все группы  детского сада 
изолированы, имеют игровые, спальные и приемные комнаты, 
обеспечены соответствующей возрасту мебелью, оснащены твердым и 
мягким инвентарем и  пособиями для воспитательно-образовательного 
процесса.



В нашем дошкольном учреждении эффективно
реализуется такая форма образовательной деятельности
как проект. Творческими группами, в состав которых
входят воспитатели и узкие специалисты
разрабатываются и реализуются следующие проекты:



Мой друг светофор

Экологическая тропа

Проект «Питание и 

здоровье»

Школа безопасных 

наук

Планирование образовательной 

деятельности по возрастам

День пожилого человека

Книжкина неделя

КОЛЯДА

Лего-дромВОСПИТЫВАЕМ 

МАЛЕНЬКОГО ГРАЖДАНИНА



Проектная деятельность

ПРОЕКТ «Воспитываем маленького 
гражданина»

В нашем детском саду проводятся тематические
дни «Я - гражданин своей страны!».
В группах проводятся познавательные беседы,
просмотры обучающих презентаций и видео-
фильмов, в группах, на выставочных центрах
размещаются тематические выставки «Моя
страна, моя Россия», «Мои права» и др. Для
родителей готовятся буклеты, памятки,
консультации, презентации «Права ваших
детей», «Закон на защите семьи» и др.



ПРОЕКТ «Воспитываем маленького гражданина»



Проектная деятельность

ПРОЕКТ «Питание и здоровье»
На протяжении последних лет наш детский сад
является областной пилотной площадкой по
апробации образовательно-оздоровительной
программы «Питание и здоровье».
Неоднократно становился победителем
городского фестиваля-конкурса детских
тематических проектов «Питание и здоровье».
Является победителем областного конкурса 
«Здоровые дети - здоровая страна», в 
номинации «Лучшая система работы по 
формированию у детей потребности в здоровом 
образе жизни».



«Моё тело»

сентябрь

«Микроб, 

кто это?»

октябрь
«Вредные и 

полезные 
микробы»

ноябрь

«

Осторожно, 
лекарства!»

январь

«Почему мы 
болеем?»

февраль

«Что делать, 
чтобы быть 
здоровым?»

март

«Полезные 
продукты»

декабрь

«Если хочешь

быть здоров»

апрель

«Зелёная 
аптека»

май

«Сильные, 
смелые, ловкие!»

июнь

«Солнце, 
воздух и вода!»

июль

Темы образовательного проекта 
«Питание и здоровье»

«Витамины с 
грядки» 
август



«В мире нет рецепта лучше -
Будь со спортом неразлучен…»











В детском саду ведется активное
формирование художественно-
эстетического вкуса детей. Каждый наш
воспитанник имеет возможность творчески
развиваться на основе различных видов
продуктивной деятельности. Этот период
является самым активном в творческой
фантазии.

Для нас очень важно выявить и развить
творческий потенциал в каждом ребенке.

В холлах нашего учреждения создан 
вернисаж, на котором представлены работы 
юных художников.

«Талант на холст наносит без конца
Великолепье чувств прекрасного творца…»







«Театра мир откроет нам свои кулисы, 
Там Буратино, кот Базилио, Алиса …»

Одним из способов художественно-
эстетического воспитания наших воспитанников
является приобщение их к театру.

В Год театра в нашем детском саду проводятся
мюзиклы, построенные на естественном для
ребенка переходе от песни к танцу.
Театрализованные представления юным зрителям
формируют основу морали, заставляют задуматься
о любви, дружбе, справедливости, добре и зле.
Театр живых кукол еще одно важное направление,
которое реализовывается в рамках Года театра.
Костюмированные представления реализуются
воспитанниками, переодетыми в тематические
костюмы. Театрализованная деятельность
гармонично вписывается в любое занятие.







Социально-личностное развитие играет большую роль в
воспитании и образовании современного дошкольника.
В детском саду закладываются основы положительного

положительного отношения к себе, другим и
окружающему миру. Формирование коммуникативной,
социальной компетентности .

«Вся страна наш общий дом,
Предков созданный трудом…»



Дополнительные услуги
Оздоровительные: 
• Кислородные коктейли 
• Общий массаж
• Спортивная секция «Олимпийские резервы»
• Оздоровительный кружок «Логоритмика»
• Спортивная секция «ТХЭКВОНДО»
• Оздоровительная физкультура «ЛФК»
Сервисные услуги:  
• Развлечение в день рождения «День Именинника»
• Вечерний час в детском саду

Образовательные услуги: 

• Интеллектуальный кружок «Умники
и умницы»

• Танцевальная студия «Малышок»
• Театральная студия «Сказка»
• Тестопластика «Цветные ладошки»
• Кружок «АБВГД-ка»
• Кружок «ЛЕГО-конструирование»



На протяжении ряда лет наш детский сад сотрудничает со школами №43, 62, 
94. Осуществление преемственности  между дошкольным и начальным 
обучением позволяет определить готовность дошкольника к обучению в 
начальной школе, увидеть слабые звенья в развитии детей и спрогнозировать 
возможные школьные трудности. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ В ШКОЛЕ

«Призваны функцию выполнять эту, 
Чтобы талантом пополнить планету…»



Семинары подобного рода способствуют трансляции педагогического опыта по 
вопросам подготовки дошколят к обучению в школе, но и создают условия для 
диалога  и обмена мнениями среди учителей и воспитателей детских садов.

На базе детского сада традиционно проходят  городские открытые семинары по 
вопросам преемственности дошкольного и начального образования.
На встречу приглашаются  воспитатели детских садов города и учителя начальных 
классов. 
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