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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  учреждение 

«Детский сад №3 «Буратино» г.Соль-Илецка Оренбургской области 

расположен в центре города по адресу: ул. Уральская д32. 

Детский сад был  первоначально  открыт в 1944г на 4 группы , а пристройка к 

саду  была введена в действие в 1994г  еще  на 2группы. С 1994г по 2001г 

было 6 групп,  с 2002г детский  сад работает в режиме  5групп. 

Детский сад  в 2002г получил  лицензию( Серия А  № 020550 ) на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам. 

В  2004г МДОУ №3 «Буратино» прошло государственную аккредитацию, по 

результатам которой ему установлен  статус  «Дошкольное образовательное 

учреждение. Детский сад. Третья категория». (Серия АА № 038498  

регистрационный № 1624 от 02.06.2004г) 

Деятельность муниципального  дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад №3 «Буратино» осуществляется на основании следующего 

организационно- правового обеспечения: 

• Устав муниципального  дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад №3 «Буратино» г Соль-Илецка Оренбургской области 



• Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам;  

Образовательная деятельность и воспитательный  процесс ведутся на 

площадях, находящихся  в оперативном управлении, право пользования 

земельным участком, которые закреплены: 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием  общая площадь 865,3 кв.м., серия 56-АБ   

№349577  от 10 мая 2011г 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление прачечной , серия 56-АБ   №349578  от 10 мая 2011г 

• Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком общая площадь 

3679кв.м , серия 56-АБ   № 518513  от 25 августа 2011г 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение №  

56.02.03.000.М.000072.05.11  от 20.05.2011г  выданное  Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия  человека по Оренбургской области. 

Детский сад №3 «Буратино» - это  двухэтажное, отдельно стоящее 

здание с озелененной прилегающей территорией. 

Основной целью работы коллектива  является создание условий для 

полноценной жизнедеятельности детей, обеспечение 

психологического комфорта  детей и взрослых в условиях ДОУ, 

интеллектуального и этетического личностного развития ребенка. 

Воспитательно-образовательный процесс проводится с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Учреждение реализует образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную  и утвержденную Учреждением 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования и 

примерной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Т.С.Комаровай, М.А.Васильевой. ; а также парциальной  программой 

И.А.Лыковой «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки». 

 

Учреждение обеспечивает развитие творческих способностей детей в 

рамках одновозрастных и разновозрастных объединений, с учетом 

интересов и склонностей, создает целесообразную предметно-

развивающую среду. 

В детском саду работает 4 группы дошкольного возраста от 3 – 7лет, 1 группа 

раннего возраста.  



Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из 

потребностей населения в образовательных услугах и возможностей 

бюджетного финансирования Учреждения, и является следующим: рабочая 

неделя пятидневная, длительность работы 12 часов для детей раннего 

возраста,  10,5 часов для детей дошкольного возраста,  ежедневный график 

работы - с 07.30 до 19.30. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

                                       Состав групп воспитанников на 01.09.2018 год 

группа количество возраст количество 

детей 

первая младшая 1 2-3 23 

вторая младшая 1 3-4 34 

средняя 1 4-5 33 

старшая 1 5-6 36 

подготовительная 

к школе 

1 6-7 34 

итого 5  160 

 

В детском саду функционирует  музыкальный зал совмещенный с 

физкультурным, медицинский кабинет (процедурный кабинет, кабинет 

медицинской сестры). Материальная база всех групп и кабинетов 

соответствует всем современным педагогическим и гигиеническим 

требованиям. 

В учреждении создана современная информационно-техническая база 

для занятий с детьми и работы сотрудников и педагогов: 

 

• Компьютер с выходом в Интернет 

• Телевизор 

• Музыкальный центр 

• Аудиомагнитофон 

 

Педагогический коллектив и воспитанники учреждения в 2017-2018г 

участвовали в районных и городских  мероприятиях. 

 

  Об эффективности образовательного процесса позволяют говорить 

результаты мониторинга освоения детьми основной образовательной 

программы ДОУ. Программу усвоили на «выше среднего» и «среднем» 

уровне –98,7% детей (в расчет не брались дети-инвалиды 2 человека-1,3%).  



 В целях поддержки творческих  воспитанников, формирования у детей 

активной социальной позиции, педагоги привлекают их к участию в 

конкурсах детского творчества. В течение учебного года наши воспитанники 

успешно участвовали в городских, областных, Всероссийских, 

Международных конкурсах и стали победителями,  призерами и 

дипломантами: 

 

 Международный уровень : 

1.  III Международный творческий фестиваль-конкурс «Манящие лики 

гор» Алматы, Казахстан, весна 2017г. (лауреат I степени) 

2. Международный творческий конкурс, посвященный Дню кошек «Сами 

с усами» (победитель I место) 

3.  IV Международный конкурс иллюстраций «Сказки народов России и 

мира глазами детей» (дипломант) 

4. Международный конкурс художественного творчества «Новый год и 

Рождество – 2018» (лауреат  I степени) 

5. Международный конкурс детского творчества «Жил-был кот…» 

(победитель I место) 

6. VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Шёлковый путь» (победитель- I место) 

Всероссийский уровень: 

1. Всероссийский творческий конкурс «Волшебный мир аппликации» 

(победитель I место) 

2. Всероссийский творческий конкурс «Собака-Символ Нового 2018 

года» (победитель I место) 

     3.Всероссийский творческий конкурс «Ёлочная игрушка» (победитель I 

место) 
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4. Всероссийский творческий конкурс «Снежные приключения» ( 

победитель I место) 

5.Всероссийский творческий конкурс «Талантоха-47»(победитель  I I 

место) 

 

6.Всероссийский конкурс детского творчества «Пасхальный перезвон» 

 (победитель I место) 



 

Областной уровень: 

1. Областной конкурс творческих работ дошкольников: «Неопалимая 
купина».  

           Городской уровень. (Соль-Илецкий городской округ).                                       

1. Конкурс детского рисунка «Формирование комфортной городской 
среды»  

2. Смотр-конкурс чтецов «Все на земле от материнских рук». 
3. Военно-спортивная игра «Зарничка» для детей дошкольного возраста 

г.Соль-Илецка. 
           На уровне МДОБУ №3 «Детского сада «Буратино»: 

1. Конкурс чтецов среди воспитанников МДОБУ №3 «Детский сад 
«Буратино» по теме «Моя мама». 

2. Конкурс детского рисунка «Мой любимый детский сад». 
3. Конкурс детского рисунка «Формирование комфортной городской 

среды». 
4. Конкурс творческих работ воспитанников и их родителей «Неопалимая 

купина». 
5. Конкурс среди старшей и подготовительной групп:  военно-спортивная 

игра «Зарничка». 
6. Конкурс стихов «Гордимся славою героев» (блок «Страницы истории 

родного края») на базе районного историко-краеведческого музея 
Соль-Илецкого округа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


