
Информационная справка 

 о МБДОУ д/с 64 «Веселая семейка» 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 «Веселая семейка» расположён по адресу: 

Брянская область, город Брянск, Володарский район, переулок 

Чернышевского, д.№12. 

В оперативном управлении ДОУ находятся: двухэтажное 

здание детского сада - 1981 года постройки, общей площадью- 1634,2 

кв.м.; овощехранилище -1981  года постройки, общей площадью - 60,2 

кв.м. 

В настоящее время в штатном расписании ДОУ числится 28 сотрудников, 

функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. Базовая 

наполняемость – 137 детей, посещают дошкольное учреждение 180 ребенка, 

в режиме 12-ти часового пребывания работают 5 групп, 1 группа раннего 

возраста работает в режиме 10,5 часов.  

       ДОУ работает по примерной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы с 

учетом ФГОС.  

         Педагогический процесс в ДОУ осуществляется 12-ю педагогами: 

1 старший воспитатель (первая квалификационная категория); 

1 музыкальный руководитель (молодой специалист); 

        10 воспитателей: 

- 3-высшая квалификационная категория; 

- 4-первая квалификационная категория;  

-3-соответствие занимаемой должности;  

     Воспитанники МБДОУ д/с являются постоянными участниками и 

лауреатами конкурса «Деснянские звездочки», атак же участниками 

Международных и Всероссийских интернет конкурсов. 

      Педагоги ДОУ принимали участие и становились лауреатами 

профессиональных конкурсов. 

1 педагог имеет «Почетную грамоту» Министерства образования и науки РФ; 

1 педагог имеет  Муниципальный град. 

В ДОУ имеется 6 групповых комнат, музыкальный зал, пищеблок, 

прачечная; кабинеты: заведующего, методический, медицинский, завхоза.  

            Материально – техническое оснащение ДОУ соответствует 

современным требованиям, а именно: 

--- прачечная оснащена автоматической стиральной машиной, утюгом. 

---пищеблок оснащен электрическими плитами, электромясорубками, 

холодильниками. 

--- все группы оборудованы в соответствии с возрастными особенностями 

данной группы. 

--- в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для 

ведения медицинской деятельности. 



--- методический кабинет и кабинет заведующего оснащены компьютером, 

принтером-сканером-копиром, учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, методическими наработками педагогов, 

документацией.  

   В ДОУ  осуществляется  охрана здоровья воспитанников  (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспонсеризаций). Организацию 

оказания  первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

 осуществляют  медицинские  учреждения.  

     В ДОУ осуществляется 4-х разовое питание. 

     В детском саду имеются технические средства: музыкальный центр, 

проектор.  

     На территории детского сада находятся: игровые групповые площадки для 

прогулок, веранды-6, спортивная площадка, клумбы, огород.  

     Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-

технической базы, организацией предметно-развивающей среды в 

соответствии с 

современными требованиями. 

       Материально-техническая база учреждения укрепляется с помощью 

выделенных бюджетных средств (ремонт кровли, замена оконных рам, 

замена наружного освещения) и  добровольных пожертвований родителей: 

пополнен игровой материал, произведен ремонт групп, приобретена детская 

мебель, декорации для утренников. 

       В ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 

 Доступа к  электронным образовательным ресурсам у воспитанников нет. 

 

Интернет ресурсы: 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/). 

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/).; 

Электронные библиотечные системы и ресурсы 

(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

 

 

 

 



 

 

 


