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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска Детский сад № 30 расположен в санаторно-парковой зоне 

Краснофлотского района  на улице Уборевича.  

За свою 27 летнюю историю детский сад три раза менял  название. 

Строительство здания было завершено в 1992 году и 04 апреля 1992 года  

Детский сад № 104 принял своих первых воспитанников. Руководство 

осуществляла  Павлоцкая Тамара Филипповна, которая проработала заведующим 

до  2007 года. Она смогла создать самое главное – профессиональный, 

компетентный и дружный коллектив педагогов, многие из которых работают в 

образовательном учреждении и в настоящее время. 

В феврале 2004 г. Детский сад №104 переименован в  негосударственное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №260 ОАО «РЖД», а  в 

июне 2015года название изменилось на частное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 260 ОАО «РЖД». 

Но менялось не только название детского сада.  В 2007 году эстафету 

приняла новый руководитель Кудинова Ольга Васильевна. В саду  появились два 

мини-музея, стали оказываться дополнительные услуги, установлено 

видеонаблюдение, оформлен мини-огород, альпийские горки, мини-пруд, 

экологическая тропа и уютный деревенский дворик. Помещения и территория 

постепенно становились интереснее и современнее. А в 2014-2015 годах был 

проведён поэтапный капитальный ремонт здания детского сада и благоустройство 

территории, при  проведении которого учтены все установленные санитарные 

нормы, требования пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

В образовательном учреждении имеются музыкальный и спортивные залы, 

бассейн, в котором проводится обучение плаванию дошкольников. Каждая группа 

имеет свою особую атмосферу. Прогулочные площадки оснащены верандами и 

игровым оборудованием.  Большое количество зеленых насаждений позволяют 

наблюдать детям смену времен года, а педагогам иметь возможность  

воспитывать экологически грамотных дошкольников.  

 Детский сад дает возможность всестороннего развития и образования 

своих воспитанников. Около 60 % педагогов имеют высшее образование, 

аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию, грамоты 

государственного уровня.  Дополнительные образовательные услуги (секции, 

студии, кружки) развивают индивидуальные способности ребят. Дошкольники 

участвуют в конкурсах различного уровня  и  занимают призовые места. 

  В  2019 году детский сад передан в муниципальную собственность, но не 

забывает сложившиеся временем традиции, которые охватывают все большее 

количество участников образовательного процесса. 

 В настоящее время в детском саду функционирует 10 групп с 12-ти 

часовым пребыванием детей, логопункт, работает бассейн.  

Коллектив Детского сада № 30  смотрит в будущее своего учреждения с 

оптимизмом и желанием сделать пребывание в нем воспитанников 

соответствующим современным стандартам дошкольного  образования. 

Краснофлотскому району коллектив желает дальнейшего процветания и  

поддерживает его развитие своими настоящими и будущими достижениями. 



Наш любимый детский сад. 

 
 

Играем вместе «Все работы хороши!» 

 

Зимние развлечения. 

 

 



Занятие в мини-музее «Куклы» 

 

Занятие с логопедом. 

 

 

 

 

 

 



Театральная студия детского сада. 

 

 Мини-музей «Русская изба» 

 

 

 



Узнаем о профессиях. 

 

Наш бассейн. 

 


