
Дата создания образовательной организации: 10.09.1983год. 

Зарегистрировано постановлением главы администрации Стародубского района Брянской 

области 

Полное наименование 

учредителя 

Администрация Стародубского муниципального 

района Брянской области 

ФИО руководителя 

учредителя 

ВРИО Главы  администрации Подольный  Александр  

Васильевич. 

Юридический адрес 

учредителя 

243240, Брянская область, г.Стародуб, пл. Советская, 

8 

Контактные телефоны 

учредителя 

8(48348) 2-22-12 

факс 8(48348) 2-22-50 

Адрес сайта учредителя http://adminstarrayon.ru/ 

e-mail (адрес 

электронной почты) 
stadmo2008@yandex.ru 

Официальное наименование детского сада: 

Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №32 «Алёнушка» п. Красный  Стародубского муниципального района Брянской 

области. 

Краткое: МБДОУ детский сад №32 «Алёнушка» с. П.Красный 

Место нахождения детского сада: 

Юридический и фактический адрес: 243240 Брянская область, Стародубский район, п. 

Красный ул. Садовая, дом 2 

Режим и график  работы ДОУ: 

5- дневная  рабочая  неделя. 9-ти часовой рабочий день 

Понедельник- пятница с 8.00  до 17.00 

Выходной день — суббота, воскресенье. 

Контактный телефон: 84834823122 

Адрес электронной почты: Logvinova.–mbdoy@yandex.ru 

Детский сад имеет: 

          Лицензию на осуществление  образовательной деятельности (регистрационный 

номер  4382 от 14  декабря  2016 года) 

mailto:mbdoy@yandex.ru


          Устав детского сада (утверждён Постановлением администрации  Стародубского 

муниципального района     от         16.11.2015 г. №  552) 

          Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №32 «Алёнушка» п. Красный , разработанную  на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы. 

Обеспечивает образование, развитие и воспитание дошкольников: 

·         Заведующий  - 1 (среднее специальное педагогическое образование и высшая 

квалификационная категория) 

·         Воспитатель – 1 (среднее специальное педагогическое 

образование   квалификационная категория соответствие занимаемой должности) 

Работа всего персонала детского сада направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогу 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детском коллективе, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для развития детей. 

В соответствии с ФГОС в детском саду создана развивающая предметно-

пространственная среда, определяющая условия для совместной деятельности детей и 

педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации деятельности. 

Образовательное пространство в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости.  В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. В групповой комнате пространство организовано таким 

образом, чтобы было достаточно места для занятий в игровой и образовательной 

деятельности. 

В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание  в 

соответствии с  возрастными и физиологическими потребностями детей. В десятидневном 

меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены 

овощи и фрукты. Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей 

записи. В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группа обеспечена 



соответствующей посудой, удобными столами.  Организация питания находится под 

постоянным контролем у администрации детского сада. 

Приоритетное направление работы детского сада: 

" Физкультурно-оздоровительное"   


