Историческая справка
Cтруктурное подразделение детский сад «Лесная сказка» с. Сосновый Солонец
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы с. Сосновый Солонец
муниципального района Ставропольский Самарской области.
Первый детский сад в селе Сосновый Солонец был открыт в апреле 1942 года. Он
существовал при начальной школе. Здание было деревянным, с печным отоплением,
без водопровода. Функционировала одна группа, которую посещали 16 человек.
В 1950 году детский сад был переведен в другое здание, тоже деревянное, с
печным отоплением, воды в помещении не было. Детский сад посещало 20 детей,
группа была разновозрастной.
В 1970 году детский сад находился в деревянном здании Райфинотдела СосновоСолонецкого района и стоял на балансе Администрации сельского совета. Он был
рассчитан на 50 мест. Ясли, которые посещали дети до 3 лет, находились отдельно, в
другом здании, рассчитаны были на 20 мест.
В январе 1980 года дети и их родители получили прекрасный подарок – новое
светлое двухэтажное кирпичное здание, рассчитанное на 4 группы, с общим
количеством детей – 75 человек. Детский сад и ясли были объединены, переведены в
ведение Ставропольского РОНО и стали называться ясли-сад «Лесная сказка» села
Сосновый Солонец.
1 февраля 1998 года на основании постановления Администрации
Ставропольского района детский сад был переведен на самостоятельное
финансирование и получил название Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Лесная сказка» села Сосновый Солонец.
В марте 2001 года ДОУ была присвоена вторая категория детского сада
общеразвивающего вида.
В ноябре 2004 года получено свидетельство о государственной аккредитации, в
соответствии с которым установлен следующий государственный статус:
Тип – дошкольное образовательное учреждение;
Вид – детский сад комбинированного вида второй категории

С 1 января 2012 года является структурным подразделением государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Сосновый Солонец муниципального района
Ставропольский Самарской области.
СПДС «Лесная сказка» осуществляет образовательную деятельность на основании
«Закона об образовании» РФ, Устава ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец, Положения о
структурном подразделении «детский сад “Лесная сказка”», реализующем основные
общеобразовательные программы дошкольного образования.
С сентября 2019 года детский сад посещают 48 воспитанников: 27 девочек, 21
мальчик. В СПДС функционируют 3 группы: 1 группа общеразвивающей
направленности и 2 группы комбинированной направленности. В распоряжении детей
музыкальный зал, кабинет логопеда, комната двигательной активности, спортивноигровые площадки на улице.

