
Из истории детского сада 

        В 1959 г. было введено в эксплуатацию первое здание детского сада 

«Огонек», рассчитанное на 50 мест. Возглавила молодой коллектив первая 

заведующая Авдеева И.Н. С 1959 г. по 1966 г. она осуществляла руководство 

детским садом. Шло время, производство расширялось, приходили молодые 

специалисты, возросла потребность в наличии мест для детей газовиков. В 

1965 г. был построен новый корпус на 2 группы, затем в 1970 г. было 

построено еще одно типовое здание на 2 группы. До 1985 г. детский сад 

располагался в трех зданиях, которые находились в разных местах. В 1985 г. 

начальником Изобильненского ЛПМГ Зиновьевым В.В. было принято 

решение о строительстве двухэтажного типового здания на 6 групп. Так 

появилось современное просторное, светлое здание нашего ДОУ «Огонек», 

который считается лучшим в районе. На протяжении 50 лет детским садом 

руководили неравнодушные, любящие свое дело люди: с 1966 г. по 1981  г.- 

коллектив возглавляла Мерзликина В.П., с 1981 г. по 1986 г.- Ремыгина Э.С., 

с 1986 г. по 2004 г.- Япринцева Р.М., С 2004г. по 2010 г.- Показанникова 

Н.А., с  2010 г. по 2012 г.- Слинькова Т.И. В настоящее время с 2012 года 

ДОУ возглавляет Ермоленко А.В. 

        В 2011 году Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально - 

личностного направления развития детей № 12», было принято в 

муниципальную собственность Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края на основании распоряжения администрации  

Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 04 июля 

2006 года № 183.  В ДОУ были открыты: спортивный зал, музыкальный зал, 

изостудия, экологический кабинет.  

В 2012году МДОУ «Детский сад№12» преобразовано в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-

личностного направления развития детей № 12», а в 2013 году в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский 

сад комбинированного вида №12». 

В дошкольном учреждении хорошая материальная база, позволяющая 

успешно реализовать задачи, направленные на психофизическое, социально-

личностного направления, здоровье-сберегающее, и интеллектуальное 

развитие, духовно-нравственное и художественно-эстетическое и 

экологическое воспитание дошкольников. Педагоги используют 

современные технологии: творчески-развивающие, коммуникативно-

диалоговые, двигательно-оздоровительные. Активно используются игровые 



технологии, которые дают новые социальные знания, активизируют 

самостоятельность и инициативу ребёнка, его творческие способности, учат 

гуманности общения, толерантности. 

В нашем ДОУ созданы определенные условия,  обеспечивающие 

разностороннее развитие ребенка. В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной и др. Предметно-развивающая среда в ДОУ отвечает 

художественно-эстетическим требованиям. 

В каждой возрастной группе имеется все необходимое для работы с 

детьми: дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, игрушки, спортивные уголки с необходимым оборудованием для 

двигательной активности детей. 

В группах  младшего и среднего возраста созданы  уголки для с/и игр: 

«магазин», «дочки-матери», «парикмахерская» и др. В старшей и 

подготовительной группах оформлены уголки исследовательской  

деятельности и другие зоны для развивающих занятий с дидактическими 

играми, азбукой, цифрами, лабиринтами, кроссвордами и др. 

Спортивный зал оснащён оборудованием  для профилактики 

и коррекции нарушений осанки и плоскостопия. В летний оздоровительный 

сезон используется мини стадион. 

Сегодня МБДОУ ИМРСК «Детский сад№12»- это уютный  дом, 

в который с удовольствием приходят как дети, так и взрослые — педагоги 

и родители воспитанников. 

 


