Структурное подразделение
«детский сад «Золотой ключик»
государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Подстепки муниципального района Ставропольский
Самарской области находится в живописном уголке села Подстепки, в 10 км. от г.о.Тольятти.
Внутри здания ул. Юбилейная, д.9 расположены 6 групп для детей дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет) музыкальный (спортивный
зал), кабинет коррекционно-развивающего
сопровождения
( сенсорная комната), логопедический
кабинет, методический кабинет.
Внутри здания ул. 40 лет Победы, д.14А
расположены 5 групп
4 группы для детей дошкольного возраста (от
5 до 7 лет), 1 группа младшего дошкольного
возраста ( от 2 до 3 лет), музыкальный
(спортивный зал), медицинский кабинет,
логопедический кабинет, учебный класс,
методический кабинет.
За время работы сформировался прекрасный творческий коллектив
высококвалифицированных педагогов, дарящих детям свою любовь и внимание, делая их
пребывание в саду интересным и познавательным. У нас созданы условия для всестороннего
развития детей, укрепления их здоровья, психологического комфорта, развития творческих
способностей.
Детский сад «Золотой ключик» села
Подстепки функционирует с 19.01.1987
года.
С 1987 по 1995 год - ясли - сад «Золотой
ключик» совхоза имени Степана Разина.
1996 год- учреждение переименовано в
муниципальное дошкольное учреждение
детский сад «Золотой ключик
Ставропольского района Самарской
области.
1998 год - муниципальное дошкольное учреждение детский сад «Золотой ключик
Ставропольского района Самарской области переведено на самостоятельное
финансирование.
2001 год – учреждение переименовано в муниципальное дошкольное учреждение детский
сад комбинированного вида «Золотой ключик» села Подстепки
2003 год- учреждение переименовано в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» села Подстепки.
2012 год - учреждение переименовано в государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Подстепки
муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение
детский сад «Золотой ключик».

В 2017 году открыт второй корпус СПДС «Золотой ключик» ул. 40 лет Победы, д.14 - А
СПДС «Золотой ключик» осуществляет образовательную деятельность на основании Устава
ГБОУ СОШ с. Подстепки и Положения о структурном подразделении «детский сад “Золотой
ключик”, реализующем основные общеобразовательные программы дошкольного
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы с. Подстепки муниципального района
Ставропольский Самарской области.
СПДС «Золотой ключик» является:
окружной инновационной площадкой . Тема: ««Моделирование мыслительных
действий как содержание дошкольного образования при развитии интегративных
качеств личности ребенка» ( познавательно – исследовательская деятельность)научный руководитель к.п.н. Сидорчук Т.А.
пилотной площадкой , апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» издательства «Русское слово»
региональная инновационная площадка в сфере образования . Тема: «Модель
развития личностного потенциала дошкольников «Успех каждого ребенка» ( приказ
от 14.08.2019г.) научный руководитель к.п.н. Кочеткова В. Г.
Педагогический коллектив состоит из -25 человек, из них воспитателей – 17, специалисты –
8 человек
Детский сад посещает 270 детей.
Количество детей с ОВЗ в 2019- 2020 году – 55 человек :
Подготовительная группа А комбинированной направленности ул. 40 лет Победы ,
д.14-А
Логопедический пункт ул. 40 лет Победы , д.14-А
Логопедический пункт ул. Юбилейная, д.9
Директор ГБОУ СОШ с. Подстепки - Тюрников Игорь Николаевич.
Руководитель СПДС "Золотой ключик»- Ледяева Валентина Николаевна.
Будем рады видеть Вас в нашем саду по адресу: 445143. Самарская область, м. р.
Ставропольский, с. п. Подстепки, с. Подстепки, ул. Юбилейная, д. 9 (корпус 1), ул. 40 лет
Победы , д.14-А ( корпус 2).
Тел/факс: 23-11-95 ; e-mail:Goldkey09@yandex.ru
Сайт: zolotoikluchikpodstepki@samara.edu.ru

