
 

 

             Ясли-сад N21 «Красная Шапочка» был построен по типовому проекту на 14 групп и 

открыт для приема 320 дошколят в июле 1983 года. 

Первой заведующей была назначена Тридчикова Мария Алексеевна, руководитель с огромным 

опытом работы, ветеран педагогического труда. 

        С 1990 года по 2006 год руководила детским садом Семенычева Галина Степановна - 

творческий педагог, руководитель- новатор, одна из первых создавшая в городе в своем детском 

саду условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        С 2007 года руководителем является Петрова Галина Васильевна. 

В 1995 году в детском саду наряду с группами общеобразовательной направленности, были 

организованы 6 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, в связи с чем изменился статус 

учреждения. На основании Постановления администрации г. Жигулевска от 22.12.1995 г. N 765 

ясли-сад «Красная шапочка» переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад N 21 «Красная Шапочка» комбинированного вида. 

Для этого в детском саду были созданы условия не только для воспитания и развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи, но и для детей с задержкой психического развития. Поэтому 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 21 «Красная Шапочка» 

комбинированного вида был переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад N 21 «Красная Шапочка» компенсирующего вида на основании 

Постановления администрации г. Жигулевска Самарской области от 14.09.1999 г. N 702. 

Для создания условий для физкультурно-оздоровительной работы и облечивания часто 

болеющих детей была проведена реконструкция 

групповых помещений детского сада. Были открыты: 

1991 год - физкультурный зал, 1992 год - плескательный бассейн, 1992 года - методический 

кабинет, 

1994 год - физиотерапевтический кабинет, 1994 год - кабинет психолога. 

С увеличением рождаемости в городе и увеличением количества детей, нуждающихся в 

устройстве в детские сады, в 2007 году коллективом было принято решение открыть группы 

общеразвивающей направленности, в связи с этим изменился вид учреждения. 

На основании Постановления администрации г.о. Жигулевск Самарской области от 

29.06.2007 г. N 1094 муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 21 

«Красная Шапочка» компенсирующего вида переименован в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад N 21 «Красная Шапочка» комбинированного вида. 

С января 2012 года детский сад является структурным подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы N 16 с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. 

За 30 лет работы детского сада около 2000 детей были подготовлены к успешному 

обучению в школе.                 

         Педагогическим коллективом детского сада разработан и внедряется в педагогическую 

практику план введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2014-2016 гг. 

Ясли-сад №22 «Жемчужинка» был построен по типовому проекту – 2-х этажное здание  на 

14 групп и открыт для приема 360 детей дошкольного возраста в июне 1985 года.  



Первой заведующей была Тарасова Алефтина Алексеевна – ветеран труда, почетный 

работник общего образования. 

С 2006 по 2015 год руководителем детского сада была Кочнева Татьяна Георгиевна – 

почетный работник общего образования, творческий руководитель.  

        В 2006 году д/с N22 «Жемчужинка» получил лицензию на осуществление образовательных и 

дополнительных программ. 

  В октябре 2005 года учреждение успешно прошло аттестацию на сохранение статуса 

дошкольного учреждения, детский сад общеразвивающего вида. 

       В сентябре 2009 года детский сад поменял вид - с общеобразовательного на 

комбинированный. С 2010 года в детском саду работает 5 групп комбинированной 

направленности. 

  С 1 января 2012 года является структурным подразделением государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы N16 

города Жигулёвска городского округа Жигулёвск Самарской области. 
За это время: 

 - Укрепилась материально-техническая база учреждения,  

-  выросла квалификация педагогического коллектива,   

- обновилось программно-методическое сопровождение воспитательно – образовательного 

процесса.          

    Педагогическим коллективом детского сада разработан и внедряется в педагогическую 

практику план введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2014-2016 гг. 
     Согласно Приказа N 229-од от 06.07.2015 г. и на основании Устава государственного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы  

N 16 с углубленным изучением отдельных предметов города Жигулевск городского округа 

Жигулевск Самарской области (новой редакции) произошло объединение структурных 

подразделений детских садов N 21 «Красная Шапочка» и N 22 «Жемчужинка», определено 

структурное подразделение ГБОУ СОШ N 16, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования детей  - структурное подразделение «детский сад 

«Красная Шапочка»». 

    корпус N 1 по адресу ул. Самарская, д. 1А; 

- корпус N 2 по адресу ул. Почтовая, д. 29А. 

Данные структурные подразделения объединили 632 ребенка в 26 группах. 

 

Корпус 1 

 

 



Корпус 2 

      С 1.09.2016 г. и в течение 2016-2017 учебного года в детском саду «Красная Шапочка» в корпусе N1 

функционируют 13 групп, из них две группы для детей раннего возраста и 11 групп дошкольного возраста. 

Среди дошкольных групп: 3 подготовительных к школе, 2 старших, 3 средних и две II младшие группы. Из 

них 8 групп имеют комбинированную направленность. Эти группы организованы для совместного 

воспитания и образования здоровых детей и детей с общим недоразвитием речи различного уровня (ОНР). 

Логопедическая помощь детям с ОНР (общим недоразвитием речи) оказывается, начиная со среднего 

дошкольного возраста. Для осуществления коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОНР в 

корпусе N1 СПДС 

«Красная Шапочка» в течение 2016-2017 учебного года работают 6 учителей-логопедов. 

В корпусе N2 сформировано 13 групп. Из них 3 группы для детей раннего возраста и 10 

групп для детей дошкольного возраста. Дошкольные группы распределены следующим образом: 

2 – подготовительные к школе группы, 3 - старшие, 2 – средние, 1 – разновозрастная для детей 3-4 

лет и 4-5 лет, 2 - II младшие группы. Из них 5 групп имеют комбинированную направленность. 

Логопедическую помощь детям с ОНР корпуса N2 в 2016-2017 учебном году оказывают 4 

учителя-логопеда, начиная данную работу с детьми старшего дошкольного возраста. 

В августе 2016 года детский сад в составе ГБОУ СОШ N16 стал региональной 

инновационной площадкой в сфере образования согласно приказа Минобрнауки Самарской 

области от 11.08.2016 г. N 260-од по теме «Формирование у обучающихся готовности к изучению 

технических наук средствами игрового и учебного оборудования в соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» на 2016-2021гг. 

Согласно Распоряжения Центрального управления образования № 510-од от 20.09.2017 

СПДС «Красная Шапочка» стал окружной пилотной площадкой по внедрению ФГОС ДО в 2017-

2018 учебном году по направлению «Речевое развитие в работе с детьми с ОВЗ». А так же 

согласно приказа N6 от 1.02.2018 «Об утверждении сетевой инновационной площадки Института 

по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота»» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» СПДС «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ N16 г. 

Жигулевска включен в состав данной инновационной площадки наряду с 94 ДОО шести 

субъектов Российской Федерации. 

В 2018-2019 учебном году в СПДС «Красная Шапочка» в корпусе N1 функционируют 13 

групп. Из них 1 группа для детей от 2-х лет, 12 групп для детей дошкольного возраста. Из них 8 

групп комбинированной направленности, и 4 группы общеразвивающей направленности. 

Логопедическую помощь получают 105 детей с тяжелыми нарушениями речи. Всего в корпус N1 

зачислено 291 ребенок. 

В корпусе N2 так же функционируют 13 групп. Из них 3 группы для детей от 2-х лет, 10 

групп для детей дошкольного возраста. Из них 5 групп комбинированной направленности, и 5 

группы общеразвивающей направленности. Логопедическую помощь получают 68 детей с общим 

недоразвитием речи разного уровня. Всего в корпус N2 зачислено 342 ребенка. 

В 2019-2020 учебном году в СПДС «Красная Шапочка» в корпусе N1 продолжают 

функционировать 13 групп. Из них 2 группы для детей от 2-х лет, 11 групп для детей 



дошкольного возраста. Из них 8 групп комбинированной направленности, и 3 группы 

общеразвивающей направленности. Логопедическую помощь получают 93 ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи. Всего в корпус N1 зачислено 290 детей. 

В корпусе N2 так же функционируют 12 групп. Из них 2 группы для детей от 2-х лет, 10 

групп для детей дошкольного возраста. Из них 5 групп комбинированной направленности, и 5 

групп общеразвивающей направленности. Логопедическую помощь получают 75 детей с общим 

недоразвитием речи разного уровня. Всего в корпус N2 зачислено 310 ребенка. 

На основании приказа Центрального управления министерства образования и науки 

Самарской области «Об утверждении изменений в Устав» N 11-од от 18.10.2019г.; приказа 

министерства имущественных отношений Самарской области «Об утверждении изменений в 

Устав» N 2414 от 24.10.2019г. ГБОУ СОШ N 16 переименовано в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей N 16 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. 

       В 2020-2021 учебном году в СПДС «Красная Шапочка» в корпусе N1 работают 12 групп. Из 

них 2 группы для детей от 1,5 лет, 10 групп для детей дошкольного возраста. Из них 6 групп 

комбинированной направленности, и 4 группы общеразвивающей направленности. 

Логопедическую помощь получают 84 ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

       В корпусе N2 так же функционируют 12 групп. Из них 2 группы для детей от 1,5 лет, 10 групп 

для детей дошкольного возраста. Из них 5 групп комбинированной направленности и 5 групп 

общеразвивающей направленности. Логопедическую помощь получают 77 детей с общим 

недоразвитием речи разного уровня. 

       С 1 сентября 2020 года детский сад посещают всего 535 детей. 

В 2021-2022 учебном году в СПДС функционирует 20 групп: 

 10 групп – комбинированной направленности,  

 10 групп – общеразвивающей направленности. 

2 группы для детей раннего возраста. 

     С 1 сентября 2021 года детский сад посещают 456 детей. Логопедическую помощь получают 

154 ребенка с ОВЗ (общее недоразвитие речи, задержка психического развития). 

 


