
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

№ 12 Советского района Волгограда»  основано в 1973 году. 

В 1994 году передано в муниципальную собственность постановлением 

администрации   Советского района г. Волгограда от 29.04.1994г.№273 « О передаче ДОУ 

№ 125 ОАО «Гипс» в муниципальную собственность» как ясли-сад №125 Советского 

района г. Волгограда, на базе которого приказом управления образования администрации 

Волгограда от14.04.1997г. № 203 учреждено муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ) детский сад №125 общеразвивающего вида Советского района г. 

Волгограда. 

          Приказом управления образования администрации Волгограда от 01.07.1998г 

№234 в результате реорганизации путем присоединения к муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению (ДОУ) детскому саду №125 Советского района  г. 

Волгограда перешли все права и обязанности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №311 общеразвивающего вида Советского 

района г.Волгограда в соответствии с передаточным актом. 

          Приказом управления образования администрации Волгограда от 02.07.1999 г 

№189а в результате реорганизации путем преобразования муниципального 

образовательного учреждения (ДОУ) детского сада №125 общеразвивающего вида 

Советского района  г.в муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста прогимназию №2. 

Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 

04.12.2013 года № 1000 «Об изменении типа муниципального образовательного 

учреждения  для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии № 2 

Советского района г. Волгограда» тип существующего  муниципального образовательного 

учреждения изменён, муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 2 Советского района г. 

Волгограда переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский сад № 26 Советского района г. Волгограда. 

Постановлением администрации Волгограда от 24.07.2015 № 1058 «О 

реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 215 Советского района г. Волгограда и муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка — детского сада № 26 Советского района г. 

Волгограда» муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка — детский сад № 26 Советского района г. Волгограда реорганизовано в форме 

присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 215 Советского района г. Волгограда. 

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 23.11.2015г 
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№1260 муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 

– детский сад № 26 Советского района г. Волгограда переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 12 Советского 

района Волгограда». 

Адрес учреждения: 400062, г. Волгоград, Советский район, ул.им.академика 

Королёва, 5а, 7а; 

Режим работы: МОУ  ЦРР № 12  работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим функционирования с 7.00 до 19.00.  

Телефон: 8(8442) 31-93-62 

E-mail: moucrr12@volgadmin.ru 

Режим работы учреждения: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Заведующий МОУ ЦРР № 12 — Бугурусланцева Ирина Геннадьевна  

Старший воспитатель – Кочетова Наталья Анатольевна 

Заведующий по хозяйству – Воробьева Валентина Анатольевна 

Сайт: www.vpr-2.ru 

Адрес электронной почты: moucrr12@volgadmin.ru 

Страница на bus.gov.ru:   https://bus.gov.ru/pub/agency/131784  

 

Учредители: 

Департамент по образованию администрации Волгограда. 

Руководитель департамента Радченко Ирина Анатольевна. Тел.: 8(8442)39-73-01. E-

mail: goruo@volgadmin.ru 

Советское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда. 

Начальник Советского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда -Рыбьякова Ольга Викторовна, тел.: 41-71-13, email: 

obrazovanie@sov.volgadmin.ru 

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда 

Руководитель департамента – Кондратенко  Ирина Владимировна. Тел.: 8(8442) 33-

35-01 (приемная). E-mail: kom_im@volgadmin.ru 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада. 

 

МОУ ЦРР № 12 реализует гарантированное гражданам  РФ право на получение  

дошкольного образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (серия 34 Л 01  № 00000832 от 26.01.2016г.), Уставом, Программой 

развития, основной  образовательной  программой дошкольного образования, рабочей 
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программой воспитания и локальными актами. Лицензия ЛО-34-01-003979 от 17.10.2018 г. 

дает право на осуществление медицинской деятельности.  

Основными задачами МОУ ЦРР № 12  являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 - воспитание на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В МОУ м функционируют 9 дошкольных групп (8 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей ТНР) и 1 группа 

кратковременного пребывания. Общее количество детей – 259 человек.  

Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных 

качеств педагогов, работающих с детьми. Укомплектованность педагогическими кадрами 

с 2019 по 2021 учебные годы составляет 100%.  

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МОУ ЦРР № 12 

          МОУ ЦРР № 12 реализует несколько приоритетных направлений работы: 

художественно-эстетическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое  и 

физическое. 

        Педагоги МОУ  развивают художественные способности детей, создают условия 

для воспитания партнерских отношений в творческом процессе взаимопомощи и 

взаимообучения между детьми, т.к. широко используют коллективные формы работы в 

художественно-продуктивной деятельности. Непосредственно-образовательная 

деятельность  строится на интеграции познавательной и продуктивной деятельности, а 

также на комплексировании видов изобразительной деятельности между собой.  

В учреждении созданы оптимальные условия для художественно - эстетического 

развития дошкольников. Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности, содержит 

интегрированную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию. 

В процессе НОД и индивидуальной работы по изодеятельности педагоги развивают 

эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 



предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; создают условия для 

свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомят со средствами художественно-образной выразительности; развивают 

художественно - творческие способности в продуктивных видах детской деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, конструировании). Используются нетрадиционные 

техники   (рисование   штрихом,   методом  тычка, лепка   барельефов,   рисование 

пластилином, создание композиций в технике обрывной, объемной аппликации элементы 

ТРИЗ). Детей знакомят с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура). 

С младшего дошкольного возраста детей приобщают к музыкальной культуре  

(знакомят с произведениями классической и народной музыки, песенным фольклором, 

формируют представления о различных жанрах музыкальных произведений); развивают 

певческие способности и музыкальный слух, обучают современным танцам; учат через 

танец выражать различные эмоциональные состояния. Для  формирования  основ  

музыкальной  культуры   детей  дошкольного  возраста музыкальные руководители 

используют программу О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры».  

Особое внимание в МОУ уделяется физическому развитию. В учреждении  

используются различные формы двигательной активности (занятия по физической 

культуре сочетаются  с утренней    и    взбадривающей    гимнастикой, физминутками,    

подвижными    играми, спортивными праздниками и развлечениями, днями здоровья); 

осуществляется индивидуальный подход на основе диагностики физического развития 

детей, с учетом состояния их здоровья; используются различные исходные положения при 

выполнении общеразвивающих упражнений (сидя, лежа, стоя и т.п.), игровые приемы. В 

НОД включаются нетрадиционные методы профилактики и укрепления здоровья 

дошкольников: элементы дыхательной гимнастики, суставная гимнастика, гимнастика для 

глаз, самомассаж биологически важных зон (ушная гимнастика, массаж кистей рук), 

упражнения на корректировку осанки, профилактику плоскостопия. Удерживать интерес к 

физкультурным занятиям помогают сюжетно - ритмические композиции, занятия 

соревновательного характера. 

В учреждении осуществляется профилактическая и оздоровительная работа, 

способствующая снижению заболеваемости: закаливание (босохождение, ходьба по 

массажным коврикам, обмывание рук по локоть, полоскание горла), кварцевание групп, 

витаминотерапия, применение растительных фитонцидов; осуществляется медико-

педагогический контроль за проведением физкультурных занятий (наблюдение за 

нормированием физической нагрузки, определение моторной плотности).  

В учреждении используется парциальная программа «Малыши-крепыши» О.В. 

Бережновой. В процессе использования   данной  программы осуществляется 

индивидуальный подход к физическому воспитанию детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, развитие физических качеств и совершенствование 

двигательных навыков. На начало учебного года составляется индивидуальная программа 

оздоровления дошкольников, включающая: анамнез заболеваемости за предыдущий 

период, результаты осмотра ребенка врачами - специалистами, показатели развития 

основных движений, анкетирование родителей по вопросам воспитания здорового 

ребенка. 

 

 



Модель двигательного режима детей 

 
 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум). Педагоги формируют у детей дошкольного 

возраста представления, их упорядочивание, осмысление существующих 

закономерностей, связей и зависимостей, которые  способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

 В МОУ ЦРР №12 разработана дополнительная программа по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге для 

детей 3 – 7 лет «В стране дорожной безопасности». В основе Программы лежат 

концептуальные направления парциальной программы  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под ред. Р.Б.Стеркиной, а также пособий «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» В.К.Полыновой, «Как научить детей 

ПДД» Т.П. Гарнышевой, «Изучаем дорожную азбуку» Ф.С. Майоровой.  В разработанной 

программе представлена система работы, разнообразные виды деятельности, 

нетрадиционные формы работы с детьми, начиная со второй младшей групп.  

Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу и место 

человека в ней. Используя программу по экологическому образованию дошкольников 

«Наш дом природа» Н.А. Рыжовой педагоги формируют у  детей первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью. Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о 

самоценности природы, эмоциональному положительному отношению к ней, выработке 

первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту. 

Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края. 

Педагоги МОУ ЦРР №12 большое внимание уделяют речевому развитию: 

диалогической, полилогической и монологической речи, которая  направлена на  

формирование следующих составляющих: собственно речи (её фонетико-

фонематического и лексико-грамматического компонентов); речевого этикета (освоения 

элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания и завершения 

общения); невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).  

В рамках организации речевого развития детей дошкольного возраста педагоги 

МОУ ЦРР №12 освоили и успешно используют методику сторителлинга,  

мнемотехнические приемы,  логоритмику. 

Занятия в режиме 
дня  

Физкультурно-
оздоровительные 

занятия 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Физкультурно-
массовые 

мероприятия 

Совместная  
физкультурно-

оздоровительная 
работа МОУ и семьи 



Реализация социально-коммуникативного развития обеспечивается опорой на 

сквозные механизмы развития ребёнка — общение, игру и познание. Ведущее место в 

реализации которой занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) 

как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его 

творческих способностей. Общество, государство и семья остро осознают необходимость 

вернуть утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к 

самостоятельной ценности. Цели Программы не могут быть достигнуты вне решения 

задачи развития самой трудовой деятельности и формирования позитивных установок ко 

всем видам труда, так как труд является одним из универсальных средств приобщения к 

человеческой культуре и развития личности ребёнка. 

Использование программы «Дорогою добра» Л.Б.Коломейченко  направлено на 

достижение своевременных, соответствующих возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема инновационного проекта 

«Виртуальный детский сад» как ресурс повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста». 

 

Авторский коллектив: 

- Бугурусланцева Ирина Геннадьевна, заведующий МОУ ЦРР № 12 – руководитель 

проекта; 

- Казарская Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГАУ ДПО «ВГАПО» - научный консультант; 

- Петров Владимир Анатольевич, директор центра информационного обеспечения ГАУ 

ДПО «ВГАПО» – координатор проекта 

 - Кочетова Наталья Анатольевна, старший воспитатель МОУ «ЦРР № 12 - заместитель 

руководителя проекта. 

Цель инновационного проекта: Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Перспектива развития: Разработанное содержание позволит повысить  

педагогическую культуру родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста, грамотно выстроить детско-родительские отношения, вернуться к 

традиционным семейным ценностям. Родители смогут  правильно строить общение и 

совместную с ребенком – дошкольником деятельность, а новые формы  - создать 

уникальную среду интерактивного взаимодействия родителей и педагогов независимо от 

их места нахождения. 

Эффективность реализации инновационного проекта обусловлена следующими 

возможностями: незамедлительная обратная связь между родителем и педагогом; 

компьютерная визуализация информации; архивное хранение больших объемов 

информации с возможностью ее передачи, а также легкий доступ родителя к электронным 

образовательным ресурсам. 

Участники инновационной деятельности: педагогический коллектив МОУ Центр 

развития ребенка №12, родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 

дети дошкольного возраста. 



Срок реализации: май 2019 по май 2022 

Ожидаемые результаты: 

Разработано: 

- содержание и интерактивные формы работы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, которые 

позволят создать уникальную среду интерактивного взаимодействия родителей и 

педагогов и обеспечат доступ родителей к электронным образовательным ресурсам 

независимо от их места нахождения; 

- методические материалы, способствующие повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста; 

- создан банк данных дидактических и методических материалов, содержащий 

медиатеку мультимедийных продуктов. 

 

Федеральная инновационная площадка  

 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение». 

(Основание: выписка из приказа АНО ДПО «НИКО» № 14 от 25.12.2020г. «Об 

утверждении статуса инновационных площадок  АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования», свидетельство о присвоения статуса: 34-01-1-000693) 

Участники инновационной деятельности: 

Бугурусланцева Ирина Геннадьевна, заведующий МОУ ЦРР № 12, 

Кочетова Наталья Анатольевна,старший воспитатель МОУ ЦРР № 12, 

Орлова Оксана Александровна, воспитатель МОУ ЦРР №12 

Решетова Ирина Дмитриевна, воспитатель МОУ ЦРР № 12 

Чернышева Оксана Александровна, музыкальный руководитель МОУ ЦРР № 12 

          Цель инновационного проекта– создание  условий для обеспечения устойчивых 

высоких результатов качества образования воспитанников ДОО, повышения уровня 

удовлетворенности заинтересованных лиц 

            Уровень инновационной деятельности: стартовый 

            Срок реализации: с 25.12.2020  по 24.12.2023 

 

 


