ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 30» КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА.

Юридический адрес: 410012 г.Саратов ул. им. Гоголя Н.В., д.67
Телефон/факс: 26-28-18
Учредитель: Администрации Кировского района МО «Город Саратов»
e-mail: www.detsadik30@mail.ru,

Web-сайт: http://www.detsad30.saredu.ru/

Ф.И.О. заведующего: Петухова Галина Викторовна
Площадь здания: 787.8 кв.м.
Год постройки здания: 1947
Последний капитальный ремонт: 2012
Площадь прилегающего к зданию участка: 1401 кв.м.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: №752,серия РО №021474 от 18.10.2011г.
Количество групп: 6
Специализированные кабинеты: спортивный и музыкальный зал
Поставщик питания: ООО «Астра-ЛД», ООО «Прогресс», ООО «Наш хлеб»
Сведения о педагогических кадрах:
Всего педагогов 14 человек; из них
Высшей квалификационной категории 5человек
Первой квалификационной категории 7человек
Соответствие занимаемой должности 2 человека.
Имеют награды: 3 человека
Награждены «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека
Почетная грамота Министерства образования Саратовской области - 1 человек
Плановая мощность: 95 человек
Географическое положение: центр города, Кировский район
Фактическое количество детей: 180 человек
Примерная основная программа: «От рождения до школы» п/р Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Региональная программа: Основы здорового образа жизни. Орлова М.М. - Саратов, 2000
Основные направления: интеллектуальное, физическое, художественно-эстетическое.
Приоритетное направление: интеллектуальное
Используемая примерная программа: «От рождения до школы» п/р Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса:
в соответствии с требованиями ФГОС и примерной основной программой дошкольного образования.
Участие в конкурсах: районный конкурс «Смотр строя и песни», районный конкурс эколологический
проект «Знатоки родного края», Участие в Дне спорта в рамках районного проекта «Энергия молодых»,
районный праздник «Зимним забавам вей семьей мы рады»; проведение в МДОУ фотоконкурсов «Поделись
улыбкою своей», «Гагарин – наш герой», «Наши замечательные папы»; выставки рисунков «Золотая
осень», «Зимушка хрустальная», «Наши любимые мамочки», конкурс поделок «Наш любимый город»
Традиционные праздники: День защиты Детей, Масленница, День пожилого человека, День защитника
Отечества, 8 марта, Осенний праздник, Выпускной.
Сотрудничество: ММУ «Детская городская поликлиника», МУ ДОД «ЦДТ Кировского района
г. Саратова», ООО «Клуб любителей водных видов спорта Акватория»; театр «Планета Карамелька»,
Культурно-выставочный центр «Радуга»; студия детских развлечений «10 королевство»; театр «5+».
Материально-техническое оснащение: - 4 компьютера, факс, принтер, копировальный аппарат,
4 телевизора,4 DVD, музыкальный центр; 5 стереомагнитофонов 1,мультимедиасистема, фотоаппарат

Социальный паспорт воспитанников:
Группы

Всего

Сироты/
опекаемые

Многодет
ные

Малообес
печенные

Беженцы

Инвалиды

2 младшая
Средняя
Старшая № 1
Старшая № 2
Подготовительная
Группа
кратковременного
пребывания

40 чел.
36 чел.
33 чел.
32 чел.
30 чел.
9 чел.

1

4 семьи
4 семья
1 семей
2 семей
5 семей
0 семей

1 семья
2 семьи
3 семьи
3 семьи
1 семья
1 семья

нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
1
нет
нет
нет

1
1

Дети, чьи
родители
инвалиды
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Заслуживает особого внимания: ввести в штатное расписание узких специалистов (соц.педагог ,учительлогопед, электрик-электромонтер )
Проблемы: повышение материально-технической базы (приобретение компьютеров).
Известные люди (выпускники ДОУ)___________________________________________________________

