


 МБОУ « Авнюгская СОШ детский сад  « Берёзка» расположен по адресу: 
Россия, 165511,Архангельская область, Верхнетоемский район, посёлок Авнюгский, улица 

Первомайская, дом 10.  

Телефон: 7-82-15 

Адрес сайта в Интернете:  http://avnugaschool.ru/ 

Адрес электронной почты: dsberezka53@mail.ru 

Детский сад введен в эксплуатацию в 1958 году. Здание типовое, в деревянном 

исполнении, одноэтажное. Имеется водопровод, отопление – автономное электрическое. 

Площадь здания составляет 1059  кв. м., площадь земельного участка- 5652  кв. м.                

 - Детский сад расположен в центре деревянных  застроек поселка, удалён от 

транспортных магистралей, что говорит о выгодном его месторасположении. 

Проектная мощность: 90 воспитанников.  

 - В настоящее время в детском саду работает 5 групп : 1 группа раннего 
возраста, 4 дошкольные группы.  Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, 10,5 часов, 

понедельник-пятница с 07.30 до 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

 - Детский сад постоянно работает над укреплением материально-
технической базы, имеет физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет,  

методический и медицинский кабинеты, кухню, прачечная, ряд служебных помещений. 

Большая работа проводится по улучшению дизайна детского сада. 
  



Руководство детским садом осуществляет заместитель директора по 
дошкольному воспитанию Журавлёва Ольга Вениаминовна, имеющая 
среднее -специальное образование. Педагогический стаж-36 лет, стаж в  
должности руководителя 21 год. 
 Старший воспитатель – Корякова Элеонора Алексеевна. Образование 
среднее –специальное . Стаж работы 2 года. 
 Музыкальный руководитель Корякова Элеонора Алексеевна, 
образование среднее–специальное , высшая квалификационная категория по 
должности «музыкальный руководитель». Стаж работы 15 лет.        
 Педагог-психолог - Зиновьева Алена Анатольевна образование высшее, 
первая квалификационная категория по должности педагог- психолог. 
Стаж работы  13 лет. 
Медицинская сестра  Князева Татьяна Николаевна, образование среднее –
специальное. Стаж работы 6 лет. 

 



 Удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за 
детьми, в их всестороннем и гармоничном развитии в возрасте от 1 до 7 
лет на уровне современных требований. 

 Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 
совершенствование физического развития детей; 
 развитие художественных и интеллектуальных способностей, 
творческого воображения детей; 
Развитие детской любознательности и самостоятельности, 
совершенствование и обогащение речи детей как основы 
познавательной активности; 
Развитие коммуникативности, формирование основы правовых 
знаний; 
Развитие творческого потенциала трудового коллектива; 
Совершенствование и развитие материально – технической базы 
учреждения. 
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