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№ 

п/п 
Сведения об учреждении Показатели 

1 Полное наименование дошкольного образовательного 

учреждения 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №301 

Красноармейского района 

Волгограда» 
 

2 Тип и вид образовательного учреждения Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

3 Учредитель  муниципальное образование - 

городской округ город-герой 

Волгоград  

Департамент по образованию 

администрации Волгограда 

4 Год основания 1971 

5 Юридический адрес 400082,  Волгоградская 

область,  г. Волгоград,  улица 50 

лет Октября, д. 18 

6 Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

№ 432 от 21.08.2015г. Выдана 

комитетом образования и науки  

Волгоградской области 

7 Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕК 856035 Выдано 21.03.2013г. 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому 

краю 

8 Телефон +7 (8442) 631511 

9 Е-mail kr_ds_301@mail.ru 

10 Сайт https://ds301.oshkole.ru 

11 Должность руководителя Заведующий 

12 Фамилия, имя, отчество руководителя Померанцева Ирина Викторовна 

13 Сведения о контингенте детей: 

 Общее количество групп 

 

12 

Количество детей всего 

из них: 

-мальчиков (кол-во, %) 

-девочек (кол-во, %) 

270 из них: 

 

 

 134     49,6% 

 136     50,4% 

Количество групп компенсирующей направленности 

Количество детей всего: 

2 

28 

Количество групп для детей раннего возраста 2 

 

Количество групп для детей младшего дошкольного 

возраста 

Количество детей всего: 

2 

 

Количество групп для детей среднего дошкольного 

возраста 

2 

 

https://ds301.oshkole.ru/


Количество детей всего:  

Количество групп для детей старшего дошкольного 

возраста 

Количество детей всего: 

2 

 

 

Количество подготовительных к школе групп 

Количество детей всего: 

2 

 

 Наличие логопункта есть 

14 Распределение детей по группам здоровья 

-1 группа (кол-во, %) 

-2 группа (кол-во, %) 

-3 группа (кол-во, %) 

дети с особыми потребностями, из них: 

-4 группа (кол-во, %) 

- 5 группа (кол-во, %) 

 

52        19,2% 

179       66,2% 

8           2,9% 

28 

25         89,2% 

3           0,03% 

15 Количество семей всего  195        

16 Количество полных благополучных семей (кол-во, %)  180      79% 

17 Количество полных неблагополучных семей (кол-во, %, 

перечислить, назвать предполагаемые причины 

неблагополучия) 

нет 

18 Количество неполных благополучных семей 13           

Из них количество, где мать одиночка 6            

Из них количество, где отец одиночка нет 

Из них количество семей разведенных родителей 7             

Из них количество детей полусирот (опекаемых) 2 

19 Количество неполных неблагополучных семей (кол-во, 

%, перечислить, назвать предполагаемые причины 

неблагополучия)  

2            1,02% 

Разногласия между разведенными 

родителями 

Из них количество, где мать одиночка нет 

Из них количество, где отец одиночка нет 

Из них количество семей разведенных родителей 1 

Из них количество детей полусирот 2 

20 Воспитываются в семье, проживающей в городе (селе, 

деревне) по временной регистрации (кол-во, %)  

1          0,5% 

21 Количество семей с опекаемыми детьми нет 

22 Количество семей с 1 ребенком до 18 лет нет 

23 Количество семей с 2 детьми до 18 лет нет 

24 Количество многодетных семей 31 

25 Посещение детьми кружков в дошкольном 

образовательном учреждении (кол-во, %) 

35         12,9% 

26 Данные образовательного уровня родителей: 

Всего родителей: 

 высшее (кол-во, %) 

 среднее профессиональное (кол-во, %) 

 среднее образование (кол-во, %) 

 неполное высшее, учатся (кол-во, %) 

 

 503       

 184       36,5%   

 300        59,6% 

 14          2,7 % 

 5             0,2% 

27 Социальный статус родителей: 

 Руководители (лица, занимающие должности 

руководителей предприятий и их структурных 

подразделений – директора, управляющие, 

заведующие, главные специалисты и др.) 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-

техническими, экономическими и другими 

работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, 

юрисконсульты и др.) 

 

38 

 

 

 

62 

 

 

 

 



 Другие работники, относящиеся к служащим 

(лица, осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

 Рабочие (лица, осуществляющие функции 

преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем 

состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 Предприниматели 

 Военнослужащие 

 Инвалиды 

 Пенсионеры 

 Вынужденные переселенцы (беженцы) 

74 

 

 

 

 

 

 

299 

 

 

 

 

15 

5 

0 

8 

2 

28 Характеристика семей по материальному 

обеспечению 

 Обеспеченные полностью 

 Средне обеспеченные 

 Мало обеспеченные 

 

 

151 

13 

31 

29 Сведения об участии семей в жизни детского сада 

 Постоянно участвуют 

 Эпизодически участвуют 

 Не участвуют 

 

110 

62 

23 

30 Социальные запросы родителей в дошкольном 

образовательном учреждении (перечислить) 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

Познавательное  развитие 

«Занимательная математика» 

«Умный совенок» 

«АБВГДейка» 

Художественно-эстетическое развитие 

«Умелые ладошки» 

«Логоритмика» 

«Театр пластического этюда» 

«Умелые ручки» 

«Квилинг» 

Социально-коммуникативное 

«Интеллект» 

Дополнительные образовательные 

услуги: художественно-

эстетическое, познавательное, 

социально-коммуникативное 

 

31 Договоры социального партнерства (перечислить) 

 Средняя школа №134 «Дарование», Дворец  творчества детей и молодежи 

Красноармейского района Волгограда, Музейно-выставочный центр Красноармейского 

района,  Детская библиотека №18 ВМУК ЦСДБ, МУЗ Детская поликлиника №16, Детская 

школа искусств №2, Волгоградский социально-педагогический колледж. 

 

32 Педагогическое сопровождение детей осуществляют:  

Старший воспитатель (ФИО) Терпак Татьяна Александровна 

 

Музыкальный руководитель (ФИО) Вилкова Надежда Васильевна 

 

Инструктор по физической культуре (ФИО) Додонова Любовь Александровна 

 

Учитель-логопед (ФИО) Мирских Елена Александровна 



Ткаченко Елена Анатольевна 

Толкачева Ирина Викторовна 

 

Педагог-психолог (ФИО) Гордеева Ирина Александровна 

 

 

 

 

Заведующий   МОУ Детским садом №301                                          И.В. Померанцева 

 


