
8.1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №1 
 
 
 

 
 
 
 

Официальное полное наименование учреждения:  муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ Центр развития ребенка № 1. 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней 

График работы: с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней

Приемный день: среда с 16.00 до 19.00 
Заведующий:  Краснощекова Марина Юрьевна 

Старший воспитатель высшей категории: Бабичева Раиса Васильевна 

Заведующий по хозяйству: Куликова Любовь Николаевна 

 
История учреждения 

1987 год - ясли - сад № 384. 

1993 год - учебно-воспитательный комплекс № 384  для детей от 2 до 10 лет. 

1999 год - муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа - детский сад № 4 Дзержинского района. 

2014 год - муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 

детский сад № 20. 

2015 год – муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 

№ 1. 

 Центр развития ребенка по своей организационно-правовой форме является 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением, созданным для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. Центр развития ребенка 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, а также оказывает 

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. 



Учреждение осуществляет образовательную деятельность (п. 1.4.Устава МОУ) 
только по месту регистрации - 400117, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 50 

Представительств и филиалов (в том числе, находящихся за пределами Российской 
Федерации) образовательная организация не имеет. 

В МОУ функционирует: 

 11 групп общеразвивающей направленности. Реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования  

 1 группа компенсирующей направленности (ОНР). Реализуется адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей  5-8 лет с ОНР; 

 1 группа компенсирующей направленности (ЗПР). Реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 5-8 лет  с задержкой 

психического развития. 

В дошкольном учреждении работают 31 педагог, из них 20 имеют высшее образование, 

высшую квалификационную категорию -9 педагогов, первую - 6, молодых специалистов - 2. 

МОУ Центр развития ребенка № 1 укомплектован полностью. Вакансий нет. 
Общежития, интернаты отсутствуют.  

Учредителем детского сада является муниципальное образование – городской округ город-

герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгограда 

осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда, департамент муниципального имущества администрации Волгограда, 

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда  в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда. 

Детский сад находится в ведении Территориального управления. 

 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
№353 от 15.07.2015 г. серия 34ЛО1 № 0000071 от 15 июля  2015г. (бессрочно) 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности: 
 № ЛО-34-01-002917 (бессрочно) от 24.03.2016г 

 
Сведения о руководителе образовательной организации 

Заведующий МОУ Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда - 
Краснощекова Марина Юрьевна 

Контактный телефон: 8 (8442) 78-84-19 

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.30 до 17.00 (перерыв с 

12.30.до 13.00); среда с 10.30. до 19.00 

Прием по личным вопросам: среда с 16.00 до 19.00 , кроме праздничных дней. 

Адрес электронной почты: moucrr1@volgadmin.ru 

Адрес сайта МОУ «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района 
Волгограда»: http://www.mou-centr1.ru/ 

Образование: высшее педагогическое (Волгоградский государственный педагогический 

университет, специальность «Филология»), 1999 г.; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский институт экономики, социологии и права», специальность «Юриспруденция» 

, 2012 г., 

Сведения о профессиональной переподготовке: профессиональная переподготовка в 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда» по программе «Дополнительное 



профессиональное образование в области менеджмента и экономики по специальности 

«Менеджмент в образовании», 2017 г.; 

 профессиональная переподготовка в МУДПО «Центр развития образования Волгограда» 

по программе «Обеспечение и осуществление закупок для государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд», квалификация «Специалист в сфере закупок», 2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: МУДПО «Центр развития образования 

Волгограда» - «Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии ФГОС», 2019 г.; 

ООО «Центр образования и консалтинга» «Организация инклюзивного образования в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г.; 

ООО «Центр  инновационного образования и воспитания» - «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г. 

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" программа обучения - "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г.; 

МКУ Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Волгограда» -специальная 

пожарно-техническая подготовки по программе пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность, 2021 г. 

Дата назначения на должность –  6 марта 2017 г. 

Дата аттестации – март 2018 г. 

Общий стаж - 18 лет 

Стаж по занимаемой должности- 5лет 

Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих функции и  полномочия 
учредителя: 
 

Администрация Волгограда: 

400131, Россия, г. Волгоград, ул. Володарского, 5; 

Глава администрации Волгограда - Марченко Владимир Васильевич 

Приемная: 8 (8442) 30-12-83 

Тел: 8 (8442) 38-54-66 

Сайт: www.volgadmin.ru 

 

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда: 
400131, Россия, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16; 

Режим работы: понедельник-пятница: с 8.30 до 17.30. 

Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30 

Руководитель департамента - Кондратенко Ирина Владимировна 

Тел: 8 (8442) 33-35-01 (приемная) 

Сайт: www.volgadmin.ru/d/branches/dmi 

E-mail: kom_im@volgadmin.ru 

 

Департамент по образованию администрации Волгограда: 
400066, Россия, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, д. 17а; 

Режим работы: понедельник-пятница: с 8.30 до 17.30. 

Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30. 

Руководитель департамента - Радченко Ирина Анатольевна 

Тел./факс: 8 (8442) 39-73-01 



Сайт: http://www.volgadmin.ru/d/branches/obr/news 

E-mail: goruo@volgadmin.ru 

 

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию 
администрации Волгограда: 
400075, Россия, г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 5 

Режим работы: с 8.30 до 17.30 

Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30 

Начальник территориального управления - Мукашева Ирина Викторовна 

Тел: 8 (8442) 91-33-76 (приемная) 

Сайт: - 

E-mail: tu-dzr@volgadmin.ru 
Режим работы: круглогодично, по пятидневной рабочей неделе,  

12-часовое пребывание детей 

с 7.00. часов до 19.00. часов, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней 

 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ ДОО 
 
Поддержка   разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства, 

позитивная социализация ребенка, личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МОУ Центр развития ребенка № 1 и детей.Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Сотрудничество МОУ с семьей. 
Миссия коллектива: 
Осуществление личностно ориентированного подхода к каждому ребенку, в предоставлении 

условий, необходимых для целостного развития личности, формирования компетентностей с 

учетом их индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями 

семьи и государства, посредствам обеспечения сохранения, укрепления и развития 

психического и физического здоровья.я дошкольного образования — становление и 

развитие личности в ее индивидуальности, уникальности, неповторимости 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ МОУ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА №1 
 

Принципы Подходы 
1. Поддержка разнообразия 

детства. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же 

время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения 

2. Сохранение уникальности и 

самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии 

человека 

Понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства 



(младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация 

ребенка 

Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение 

к традициям семьи, общества, государства происходят 

в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей 

(законныхпредставителей)), 

педагогических и иных 

работников Организации и 

детей. 

Базовая ценностная ориентация на достоинство 

каждого участника взаимодействия уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, 

егосостоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5.Содействие и сотрудничество     

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

ООП ДО. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 Сотрудничество МОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. 

Разрабатывать разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

 
 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МОУ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №1: 
 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 



индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 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. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема инновационного проекта 

Проектирование системы внутренней оценки качества образования в 
условиях реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
Национального проекта «Образование». 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Краснощекова Марина Юрьевна – заведующий муниципальным дошкольным  

образовательным учреждением «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района 

Волгограда» - руководитель проекта; 

Уткина Татьяна Сергеевна, заведующий муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 5 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда», со-

руководитель  проекта 

Рождественская Нателла Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, научный 

руководитель проекта, зам. директора по НМП МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского 

района Волгограда».  

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Модернизация, апробация и диссеминации системы внутренней оценки качества 

образования как средства обеспечения его современного качества 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ 

Разработка  системы внутренней оценки качества образования в ДОУ в соответствии с 

современными тенденциями развития оценочных процедур в образовании. 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

Педагогические коллективы МДОУ: «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района 

Волгограда», «Детский сад № 5 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»; субъекты 

образовательных отношений ДОУ. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Разработка и апробация системы механизмов и оценочного инструментария в контексте  

модели  внутренней оценки качества дошкольного образования. 

Апробация системы механизмов и инструментария внутренней системы оценки 

дошкольного образования, разработанной Федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИРО) 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

применения педагогической диагностики и интерпретации ее результатов. 

Разработка и апробация механизмов сетевого взаимодействия участников инновационного 

процесса. 

Разработка и апробация системы многоканальной коммуникации, обеспечивающей   

диссеминацию продуктов инновационной деятельности коллектива ДОУ и его сетевых 

социальных партнеров. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Разработаны: 

 целевые параметры и индикаторы внутренней оценки качества дошкольного 

образования; 

 механизмы и инструментарий оценки качества дошкольного образования; 

 нормативные локальные акты, необходимые для реализации целей проекта; 

 новые формы и содержание сетевых программ подготовки педагогов дошкольного 

образования к использованию педагогической диагностики и интерпретации ее 

результатов; 

 рейтинговые и экспертные карты по теме проектной деятельности; методические 

рекомендации по теме проекта. 

Апробирована: система механизмов и инструментария, разработанную авторским 

коллективом Федерального института педагогических измерений (ФИРО). 

Обоснована: эффективность применения данной системы в массовой практики 

регионального дошкольного образования. 

Приказ о РИПах 

Программа инновационного проекта 

Отчет РИП  

Отчет РИП 2021 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Присвоение статуса Федеральной инновационной площадки 

В соответствии с приказом АНО ДПО «НИКО» от 25.12.2020 г. № 14 нашему 

учреждению присвоен статус Федеральной инновационной площадки по теме «Развитие 



качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на 

образовательной платформе "Вдохновение"» 

Уровень инновационной деятельности: стартовый  

Ответственное лицо МОУ:  

Срок реализации: 3 года (25.12.2020 – 24.12.2023) 

  

Выписка из приказа об утверждении статуса инновационных площадок  

Свидетельство о присвоении статуса инновационной площадки  

Положение о деятельности инновационных площадок  

Официальные ссылки  

 Сайт программы «Вдохновение»  

 Группа в «ВКонтакте», посвященная программе 

 Ютуб-канал издательства «Национальное образование (плейлист 

"Вдохновение") 

 


