Историческая справка
Полное наименование Организации: Структурное подразделение детский сад
«Буратино» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы с.Узюково
муниципального района Ставропольский
Сокращенное наименование Организации: ГБОУ СОШ с.Узюково СПДС
«Буратино»

Историческая справка Организации
Детский сад «Буратино» расположен в Ставропольском районе Самарской
области с. Узюково. Детский сад был открыт в августе месяце 1975 года. Первая
заведующая детским садом была Синявская Галина Николаевна. А первым
воспитателем Бородкина Лидия Дмитриевна. Функционировала только одна
группа с количеством 30 детей, контингент был разный от 2-х лет до 7 лет. В 1982
году была открыта ещѐ одна разновозрастная группа. В этом же году в детский
сад пришли работать новые кадры: Трапезникова Валентина Васильевна встала на
должность заведующей детского сада, медицинская сестра Чичкова Лидия
Анатольевна, воспитатель Сарвилова Евгения Николаевна.
В 1984 году были открыты ещѐ две группы и дети были распределены в
группы по возрастам. Прибавился и педагогический персонал. 1 июля 1991 года
была открыта группа ЗПР (задержка психического развития) с круглосуточным
пребыванием детей. Такой детский сад один в Ставропольском районе. Первые
открыватели этой группы воспитатели Семѐнычева Елена Геннадьевна и
Трапезникова Марина Павловна. Сначала группу посещали дети из
малообеспеченных и многодетных семей. Первым логопедом на этой группе была
районный логопед при ЦРБ Ерофеева Любовь Викторовна. Постепенно группа
стала носить статус КРО, а с сентября 2009г.- группа для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2011году - группа приобрела статус группы

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
С 1 января 2012 года муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида «Буратино» стало структурным
подразделением ГБОУ СОШ с. Узюково
С 1 сентября 2015 года группа компенсирующей направленности приобретает
новый статус. Так в нашем саду открылись
группы комбинированной
направленности.
В настоящее время в СПДС «Буратино» функционирует 4 возрастные
группы: списочный состав 104 ребенка
Группа «Колобок» (с 2 до 4 лет) - 23 ребенка
Группа комбинированной направленности «Солнышко» (с 6 до 7 лет) - 23
ребенка
Группа комбинированной направленности «Радуга» ( с 3 до 7 лет) - 29 детей
Группа комбинированной «Капелька» (с 4- до 5 лет) - 29 детей
Количество работников 27 человек.
Руководителем СПДС «Буратино» является Елизарова Юлиана Анатольевна.

