Историческая справка ДОО
муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Центр развития ребёнка – Детский сад № 125
«Лесная сказка» г.Орска»
В 1990 году, 4 июня было создано дошкольное учреждение ясли-сад № 125
Ордена
Трудового
Красного Знамени и ордена
Отечественной войны I
степени
комбината
«Южуралникель».
Строительство
здания
завершено в 1991 году и в
апреле
дошкольное
учреждение
распахнуло
двери
для
ребятишек
посѐлка Первомайский г.
Орска. с 1991 по 2002 год
детский
сад
был
ведомственным и принадлежал заводу «Южуралникель».
Проектная мощность -160 чел. (на восемь групповых ячеек).

Руководила детским садом с 1991 по 2012 годы
Тамара Павловна.
Образование
педагогическое.

-

заведующий

высшее

Общий педагогический стаж – 38
лет, стаж работы в должности
заведующего – 22 года.
За
свою
профессиональную
деятельность награждена медалью
«За трудовое отличие» (1986 г),
удостоена звания «Ветеран труда»
(1999 г).
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Коллектив сотрудников дошкольного учреждения составлял 30 человек.
Из них педагогов- 15 человек.

Дошкольное учреждение функционировало в полном режиме. Для
всестороннего развития детей и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ
были оборудованы музыкально-спортивный зал,

изостудия, физкабинет, медкабинет, бассейн, игровое и спортивное орудование.
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На территории размещены 8 прогулочных участков, огород,
спортивная площадка.

Согласно распоряжению администрации г.Орска № 2531-р от 18.10.2001г.
детский сад № 125 передано в муниципальную собственность.
На основании приказа Управления образования администрации г.Орска
№ 21/01-04/447 от 28.05.2002 г. и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица № 3910 от 07.06.2002 г. создано Муниципальное
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дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125 «Лесная
сказка» комбинированного вида с приоритетным направлением
физического и интеллектуально-нравственного развития воспитанников».
Все документы до 2002 года находятся на хранении в архиве ЮУНК.
На основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц серия 56 № 001243064 от 12.02.2003 г. и лицензии
Главного управления образования Оренбургской области серия А № 020669 от
28.02.2003 г. регистрационный номер 2218 наименование учреждения:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
125 «Лесная сказка» комбинированного вида».
В 2004 году учреждению присвоен статус Центра развития ребѐнка и оно
переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учрежденипе
«Центр развития ребѐнка - Детский сад № 125» (На основании
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 56 № 001243757 от 05.04.2004 г. и лицензии
Департамента общего и профессионального образования Оренбургской области
серия А № 021046 от 25.06.2004 г. регистрационный номер 2602) и
ориентировано на основные приеритетные направления в развитии детей
дошкольного возраста: познавательное, речевое, социально-нравственное,
художественно-эстетическое.

Социальная
зрелость и
психологическая
готовность к школе

Развитые
личностные
качества

Физическое
развитие и
здоровье

Интеллектуальное
развитие

Модель выпусника

На основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц серия 56 № 002770771 от 20.06.2008 г. и лицензии
Министерства образования Оренбургской области серия А № 297358 от
29.08.2008 г. регистрационный номер 5735, наименование учреждения:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребѐнка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г.Орска».
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На основании свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 56 № 003323640 от 06.12.2011
г. и лицензии Министерства образования Оренбургской области серия РО №
042461 от 22.12.2011 г. регистрационный номер 589-13, наименование
учреждения: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Центр развития ребѐнка - Детский сад № 125 «Лесная сказка»
г. Орска».
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий
Кучеренко Ольга Александровна, назначенная на должность Учредителем в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ (приказ УО
№ 173 от 16 мая 2012 г «О приѐме
работника на работу»). Имеет
высшее
педагогическое
образование по специальности
«Педагогика
и
психология
дошкольного
образования»,
прошла переподготовку в ФГБОУ
ВПО
«Оренбургский
государственный педагогический
университет»
по
программе
«Менеджемнт» 2015 г .
Стаж работы в должности
руководителя – 14 лет.
Ольга
Александровна
обеспечивает
создание
надлежащих
условий
для
укрепления здоровья детей, их
воспитания
и
обучения
в
соответствии
с
требованиями
педагогики и гигиены. Организует
работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье.
Принимает меры по укомплектованию детского сада квалифицированными
работниками, созданию в коллективе здорового морально-психологического
климата и благоприятных условий труда.
В 2013 году учреждение переведено в разряд автономных учреждений.
Филиалов не имеет. На основании Листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц форма (№ 500070) от 05 декабря 2013г. и
Постановления администрации города Орска Оренбургской области № 8435-п
от 22.11.2013 года «О созании муниципального дошкольного образовательного
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автономного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 125
«Лесная сказка» г. Орска»,
наименование учреждения: муниципальное
дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития
ребѐнка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска».
Сокращенное название: МДОАУ «ЦРР -ДС № 125» г. Орска».
Юридический адрес - 462427, г. Орск, ул. Космодемьянской, д. 3,
фактический - 462427, г. Орск, ул. Космодемьянской, д.3. Телефон: 8 (3537) 4493-30.
Информационный сайт ДОУ: https://детсад-125.рф.
Учредитель: муниципальное образование «Город Орск».
Режим работы дошкольного учреждения: пятидневная рабочая неделя с
07.00 до 19.00 часов. Группы функционируют в режиме полного дня (10,5 и 12
часов пребывания). Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.
Мощность дошкольного образовательного учреждения:
Плановая - 160 чел., фактическая - 225 чел., в ДОО функционируют всего
8 групп общеразвивающей направленности.
Деятельность образовательного учреждения регламентируется уставом и
локальными актами. В дошкольном учреждении сформированы коллегиальные
органы управления, предусмотренные Уставом МДОАУ «ЦРР -ДС № 125» г.
Орска», к которым относятся:
 наблюдательный совет
 общее собрание работников
 педагогический совет
 родительский комитет.(совет родителей с сентября 2017 года)
В настояшее время МДОАУ «ЦРР –ДС № 125» г.Орска» в полном объѐме
укомплектовано квалификационными кадрами, педагогическими работниками.
коллектив коллектив состоит из 34 человек, из них педагогов -12 человек.
Материально-техническая база дошкольного учреждения находится в
отдичном состоянии. Во всех помещениях произведѐн качественный ремонт,
соответствующий требованиям Роспотребнадзора, Госпожнадзора и Сан ПиН.
Созданы все условия для полноценного развития детей. Развивающая
предметно-пространственная среда МДОАУ «ЦРР- ДС № 125» г.Орска»
создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Работа всего персонала
направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального
климата воспитанников.
Проведена работа по оснащению территории ДОО: установлено
разнообразное стационарное игровое оборудование, используется выносной
материал для организации образовательной и самостоятельной деятельности
детей, повышения двигательной активности, для проведения массовых
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оздоровительных и спортивных мероприятий. На прилегающей территории
имеется спортивная площадка, огород, цветочные клумбы, экологическая
тропа, выделено место для проведения наблюдений и экспериментов,
асфальтированный участок для проведения праздничных мероприятий,
размещены веранды, игровое и спортивное оборудование на участках для
прогулок и игр.
Коллектив МДОАУ «ЦРР- Д/С № 125» г.Орска» стабильный, это
коллектив единомышленников и друзей. У нас нет чужого горя или чужой
радости, все мы делаем вместе и сообща.
Одна из традиций коллектива – посвящение новых сотрудников в
«Дошкольные работники» в день профессионального праздника, а также
совместные мероприятия коллектива и культурный отдых.

В апреле 2016 года ДОО исполнилась юбилейная дата -25 лет со дня
открытия.
Мы стараемся брать пример с тех, верных своему делу людей, что
работали до нас.
Мы чувствуем связь времен, ту ответственность, что лежит на нас и
лучшей наградой для себя считаем счастливые детские лица, веселый смех
малышей, их любовь и доверие к нам.
Мы бережно храним память о тех, кто жил и работал до нас.
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Без прошлого нет настоящего и нет будущего. Это - наша основа, наша
вера в прекрасное, наше осознание себя как представителей самой лучшей
профессии.
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