
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

 

 
 

открыт 01.07.1979 года 

 

Адрес: 413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, д. 28 

 

Лицензия: № 3273 от 07 февраля 2017 г. 

 

Педагогический коллектив – 20 сотрудников, в том числе: 

 Воспитатели -16; 

 Музыкальный руководитель – 1; 

 Инструктор по физической культуре – 1; 

 Учитель-логопед – 1; 

 Педагог-психолог – 1. 

 

 

 

 

 

 



История административного аппарата: 

 

Руководители МДОУ № 12:                         Рослякова Т.Г.   1979 г. - 1989 г.; 

                                                                            Чернова Т.В.       1989 г. - 1990 г.; 

                                                                            Москвина Н.И.   1990 г. - 2000 г.; 

                                                                            Шершнева Г.В.   2001 г. - 2003 г. 

                                                                            Волкогон Г.В.     2003 г.  

 

Методисты детского сада:                            Толстухина В.П.  

                                                                            Волкова Л.В. 

Заместители заведующей по ВМР:  

                                                                            Когдова О.Н.      1987 г. - 2005 г.; 

                                                                            Вавилина Л.Н.    2006 г. - 2013 г.; 

                                                                            Белова Т.П.         2014 г.  

 

Медсестры детского сада:                              Климова А.М.      1979 г. - 1987 г.; 

                                                                            Павлова М.Ф.      1979 г.  - 2008 г.; 

                                                                            Проводина Н.П.   2008 г. - 2012 г.; 

                                                                            Пономарева Н.Ю.    2013 г.  

 

Завхозы:                                                            Сеютова Г.М.      1979 г. - 2011 г.; 

                                                                            Ледункина Г.Н.    2011 г. - 2019 г.; 

                                                                            Смирнова О.А.    2019 г. 

Ветераны детского сада – почетные работники образования: 

Когдова Ольга Николаевна – заместитель заведующей по ВМР – 1994 г., 

Павлова Мария Фёдоровна – медсестра – 2006 г.,  

Федечкина Лилия Михайловна – воспитатель – 2007 г.,  

Пыхова Галина Алексеевна – воспитатель – 2008 г., 

Волкогон Галина Владимировна – заведующий – 2009 г., 

Шеина Татьяна Федоровна – воспитатель – 2012 г. 

Награды ДОУ:   

Уровень Название конкурса Победители 

Всероссийский 

 

 

 

 

          

 

 

«Воспитатели России» в 

номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации», 

2017 г. 

Участие –  

Белова Т.П. 

«Воспитатели России» в 

номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации 

«Верность профессии», 

 2017 г. 

Участие –                     

Сорокина Л.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный                                                                                                                     

XXVIII Всероссийский открытый 

конкурс «Самородки России – 

2021» в номинации «Театральная 

постановка», 2021 г. 

Диплом «Гран-При» - 

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

XXVIII Всероссийский открытый 

конкурс «Самородки России – 

2021» в номинации 

«Изобразительная деятельность и 

декоративно-прикладное 

искусство. Вышивка», 2021 г. 

1 место –                                      

Голякова М.С. 

XXVIII Всероссийский открытый 

конкурс «Самородки России – 

2021» в номинации 

«Изобразительная деятельность и 

декоративно-прикладное 

искусство. Пластилинография», 

2021 г. 

1 место –                        

Сорокина Л.В. 

XXVIII Всероссийский заочный 

конкурс «Самородки России» в 

номинации «Изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство», 2021 г. 

1 место –  

Ананьева Л.В. 

II Всероссийский патриотический 

конкурс «Мы Россияне!» в 

номинации «Драматический», 

2022 г. 

Диплом «Гран-При» - 

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

«Культурный человек»,  

2012 г. 

Участие - МДОУ 

«Детский сад № 12» 

«Воспитатель года – 2013»,  

2013 г. 
Финалист областного 

конкурса – Белова Т.П. 

Педагогический марафон «Моя 

профессия» - «Музыкальный 

руководитель», 

2014 г. 

1 место –                         

Чурикова О.П. 

«Лидеры дошкольного 

образования» в номинации 

«Лучшая из профессий»,  

2015 г. 

Участник –               

Чурикова О.П. 

«Воспитатель года – 2016», 

2016 г. 

Участник -             

Шашлова Т.Н. 

«Лидеры дошкольного 

образования» в номинации 

«Ищем, пробуем, внедряем»,         

2016 г. 

Победитель –  

Белова Т.П. 

Конкурс чтецов «Культурный 

человек»,  

2016 г. 

Благодарственное 

письмо за участие -

МДОУ «Детский сад  

№ 12» 



Конкурс субъектов РФ на лучшие 

модели дошкольного образования, 

обеспечивающие доступность 

дошкольного образования для 

всех детей, включая модели 

раннего развития (от 2 месяцев до 

3 лет», 2017 г. 

1 место - МДОУ 

«Детский сад № 12» 

«Лидеры дошкольного 

образования» в номинации 

«Первые шаги в профессию», 

2017 г. 

Участник  –                       

Артемова В.В. 

Экологический проект «Здесь – 

территория красоты, чистоты и 

добра», 2017 г. 

Благодарность  - 

МДОУ                              

«Детский сад  № 12» 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

педагогов «Грани 

педагогического исследования» в 

номинации «Современные 

педагогические технологии, 

методики обучения и 

воспитания», 2021 г. 

1 место –                        

Чурикова О.П. 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

педагогов «Грани 

педагогического исследования» в 

номинации «Современные 

педагогические технологии, 

методики обучения и 

воспитания», 2021 г. 

3 место –  

Белова Т.П. 

Муниципальный «Лучший детский сад 2008»,  

2008 г. 

1 место – МДОУ 

«Детский сад № 12» 

«Мой любимый воспитатель» 

номинация «Мастер-класс»,             

2010 г. 

1 место – детский 

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Смотр-конкурс на лучшее 

образовательное учреждение по 

охране труда и пожарной 

безопасности», 2010 г. 

1 место – МДОУ 

«Детский сад № 12» 

«Молодые специалисты – 2010», 

2010 г. 

1 место –               

Сухорукова Ю.А. 

Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку к новому 2011-2012 

учебному году, 2011 г. 

1 место – МДОУ 

«Детский сад № 12» 

«Молодые специалисты – 2011», 

2011 г. 

1 место –                     

Лунина О.В. 

«Воспитатель года – 2013»,               

2013 г. 

1 место –                        

Белова Т.П. 



«Лидеры дошкольного 

образования» в номинации 

«Лучший педагогический 

коллектив», 2013 г. 

1 место –   

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

«Лидеры дошкольного 

образования» в номинации 

«Лучший муниципальный 

детский сад», 2014 г. 

1 место – МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Литературно-краеведческий 

фестиваль-смотр «Люблю тебя, 

мой край родной!»,                             

2014 г. 

1 место – 

танцевальный детский 

коллектив 

«Колокольчики» 

«Лидеры дошкольного 

образования» в номинации 

«Лучшая из профессий»,                       

2015 г. 

1 место –  

Чурикова О.П. 

«Воспитатель года – 2016»,     

2016 г. 

1 место – 

Шашлова Т.Н. 

«Лидеры дошкольного 

образования» в номинации 

«Ищем, пробуем, внедряем»,         

2016 г. 

1 место –                     

Белова Т.П. 

«Лидеры дошкольного 

образования» в номинации 

«Первые шаги в профессию»,  

2017 г. 

1 место –  

Артемова В.В. 

Конкурс плакатов, посвященных 

Году экологии,  

2017 г. 

Участие – коллектив 

МДОУ «Детский сад 

 № 12» 

Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку к новому 2017-2018 

учебному году, 2017 г. 

1 место – МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Муниципальный проект «Читаем 

всей семьёй»,  

2017 г. 

1 место – МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» для работников 

дошкольных учреждений,  

2019 г. 

2 место –   

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Конкурс театрализованных 

представлений «Театральный 

сундучок», посвященный Году 

театра в России,  

2019 г. 

1 место – детский 

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Конкурс кукольных театров 

дошкольных образовательных 

учреждений «Жизнь дана на 

добрые дела»,  

Участие – детский 

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 



2019 г. 

Зональный смотр 

художественного 

самодеятельного народного 

творчества, посвященного  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов, 2020 г. 

Участие –  

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная радость – 2020», 

2020 г. 

1 место – детский 

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Конкурс методических 

разработок «Воспитание 

культуры поведения у детей 

дошкольного возраста»                        

в номинации «Работа с 

родителями», 2020 г. 

1 место –  

Волкогон Г.В. 

Конкурс методических 

разработок «Воспитание 

культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» в 

номинации «Образовательная 

деятельность», 2020 г. 

3 место –  

Ананьева Л.В. 

Конкурс методических 

разработок «Воспитание 

культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» в 

номинации «Досуговая 

деятельность», 2020 г. 

3 место –  

Чурикова О.П. 

Литературно-музыкальный 

конкурс, посвященного 75-й 

годовщине Дня Победы среди 

дошкольных образовательных 

организаций Пугачевского 

муниципального района «Мы не 

забудем никогда, как наши деды 

воевали», 2020 г. 

2 место – детский 

коллектив МДОУ 

«Детский сад № 12» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная радость – 2021», 

2021 г. 

1 место –  

Белова Т.П. 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная радость – 2021», 

2021 г. 

1 место – 

Кочеткова И.В. 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

1 место –                   

Сорокина Л.В. 



«Пасхальная радость – 2021», 

2021 г. 

 


