
 

Историческая справка 

Первый корпус - ясли-сад N21 «Красная Шапочка» был построен по типовому 

проекту на 14 групп и открыт для приема 320 дошколят в июле 1983 года. 

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 – детский сад  комбинированного вида.  

С целью создания условий для физкультурно-оздоровительной работы для часто 

болеющих детей были открыты: физкультурный зал, плескательный бассейн, методический 

кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет психолога, центр ранней помощи. 

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. 

 

Второй корпус - ясли-сад №22 «Жемчужинка» был построен по типовому проекту на 14 

групп и открыт для приема 320 детей дошкольного возраста в июне 1985 года. С 2010 года в 

детском саду работает 5 групп комбинированной направленности. 

С целью создания условий для физкультурно-оздоровительной работы для часто 

болеющих детей были открыты: физкультурный зал, зимний сад, методический кабинет, 

физиотерапевтический кабинет, кабинет психолога, центры коррекционной работы с 

учителем-логопедом, кабинет дефектолога. 

 

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. 

        В 2015 году произошло объединение структурных подразделений детских садов N 21 

«Красная Шапочка» и N 22 «Жемчужинка» в 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 

В 2022-2023 учебном году в двух корпусах СПДС «Красная Шапочка» работает 17  

групп. Из них 2 группы для детей раннего возраста, 10 групп комбинированной 

направленности для детей с ТНР и ЗПР.  

На базе СПДС функционируют постоянно действующие и инновационные  площадки: 

    с 2012 года - окружная Академия раннего развития; 

с 2013 года - окружной постоянно действующий мастер-класс для педагогов округа; 

с 2014 года – окружная площадка для педагогов, работающих с детьми с ТНР 

«Логопедическая гостиная»; 

с 2016 года - региональная инновационная площадка по теме «Формирование у 

обучающихся готовности к изучению технических наук средствами игрового и учебного 

оборудования в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО»; 

с   2017 года - окружная пилотная площадка по внедрению ФГОС ДО по направлению 

«Речевое развитие в работе с детьми с ОВЗ»; 

с 2018 года - федеральная инновационная площадкой по теме «Апробация и внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота»»  

с 2021 года – федеральная инновационная площадка АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по направлению «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота»;  

с 2022 года – региональная площадка по реализации основных направлений 

воспитательной работы в системе дошкольного образования по теме: «Формирование 

основ трудового воспитания и навыков самообслуживания». 

с 2022 года – федеральная инновационная площадка АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по направлению «Формирование системы 

по развитию технического творчества детей дошкольного возраста в рамках реализации 

проекта «ТехноМир: развитие без границ». 

 


