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Полное наименование Организации: Структурное подразделение детский сад 

«Вишенка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области многофункционального лицея №16 города Жигулѐвска 

городского округа Жигулѐвск Самарской области 

 

Сокращенное наименование Организации: ГБОУ лицей  №16 СПДС "Вишенка" 

 

Историческая справка Организаций 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Вишенка» 

открыто в августе 1959 года. С момента открытия находился в ведомстве ЖКСМ. С 

1997 года являлось муниципальным дошкольным образовательным учреждением. С 

1 января 2012 года - структурное подразделение ГБОУ СОШ №16. 

С марта 2011 года на базе детского сада проходит постоянно действующий 

мастер-класс для педагогов-психологов Центрального округа. С сентября 2011 года 

является базой для методического объединения учителей-логопедов Центрального 

округа. 

Детский сад №6 «Солнышко» открыт в 1963 году и был в ведомстве 

строительно-монтажного управления №3.Здание детского сада типовое, 2-х 

этажное, рассчитано на 6 возрастных групп с охватом 140 детей дошкольного 



возраста. Позднее, в августе 1993 г., сад был передан в ведение ГОРОНО. На 

основании постановление главы администрации г. Жигулевска в 2001 г. 

детский сад №6 «Солнышко» переименован в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение. 

В 2005г. учреждение успешно прошло аттестацию, и было аккредитовано по 

статусу «Детский сад общеразвивающего вида», в 2009 году приобрел статус 

детского сада комбинированного вида, открыты 2 интегрированные группы 

старшего дошкольного возраста, создан центр коррекционо-развивающего 

сопровождения детей с ОВЗ. 

С 2010 г. в детском саду работают 4 группы комбинированной 

направленности, которые посещают 45 детей с ОВЗ. 

С 1 января 2012 года является структурным подразделением государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №16города Жигулѐвска городского округа Жигулѐвск 

Самарской области. Укрепилась материально-техническая база учреждения, 

выросла квалификация педагогического коллектива, обновилось программно 

методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Согласно Приказа № 229-од от 06.07.2015 г. и на основании Устава 

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №16 с углубленным изучением отдельных предметов 

города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской области (новой 

редакции) произошло объединение структурных подразделений детских садов №9 

«Вишенка» и №6 «Солнышко», определено структурное подразделение ГБОУ СОШ 

№ 16, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования детей - структурное 

подразделение «детский сад «Вишенка»» 

- корпус №1 по адресу ул. Ленинградская д.9 

- корпус №2 по адресу ул. Ленинградская д. 9А 

Данные структурные подразделения объединили 349 человек в 14 группах. Из них 2 

групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста, 5 групп 

комбинированной направленности, 6 группы общеразвивающей направленности 

 С  24.10.2019г. государственное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Жигулевск городского округа Жигулевск Самарской 

области   переименовано в государственное общеобразовательное учреждение 

Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевск городского 

округа Жигулевск Самарской области, на основании Приказа Центрального 

управления Минобрнауки №2414 от 24.10.2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


