
 
 
 
 
 
 

Историческая справка  
Наш детский сад был открыт в августе 

1967 года, в то время это был самый большой детский сад в нашем городе 

Жигулевске. В трех двухэтажных корпусах, соединенных теплыми 

переходами, размещались детские группы, рассчитанные на 280 малышей. 

Первой заведующей детского сада была Крюкова Надежда Михайловна. 

В 1987 году в детском саду был проведен капитальный ремонт и 

реконструкция пищеблока. В детском саду открылся физкультурный зал и цеха 

первичной и вторичной обработки овощей на пищеблоке. 

С 2001 года руководителем детского сада является Почетный работник 

общего образования Белоусова Татьяна Васильевна. 

В 2002 года учреждение успешно прошло аттестацию, и было 

аккредитовано по статусу «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного направления 

воспитанников, 2 категории». 

В 2006 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №18 «Радуга» приказом Министерства образования и 

науки Самарской области №354-ат от 29.12.2006 г. Был аттестован по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

30 ноября 2010 года детский сад был признан прошедшим экспертизу 

соответствия реализуемых образовательных программ различных уровней и 

направленностей федеральным государственным требованиям и аккредитован 

как «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№18 «Радуга» комбинированного вида». 

С января 2012 года мы стали структурным подразделением средней 

общеобразовательной школы №14. 

На основании приказа №125 от 29.05.2015г. полное название учреждения 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №14 имени полного кавалера 

ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского 

округа Жигулевск структурное подразделение, реализующее основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад № 

18 «Радуга» 

За эти годы укрепилась материально-техническая база учреждения, 

выросла квалификация педагогического коллектив, обновилось программно-

методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. С 

2014 года в детском саду началось оснащение интерактивным оборудованием: -

установлена интерактивная доска нового поколения для работы с детьми и 

родителями; 

- установлено оборудование для темной сенсорной комнаты, что повысило 

качество работы с детьми с ОВЗ; 

- в группах установлены проекторы с интерактивными приставками,



 Большая заслуга в развитии дошкольного учреждения принадлежит 

дружному, слаженному коллективу. Педагоги стремятся к новшеству, находятся 

в постоянном творческом поиске. Они сторонники современных идей, 

которые всегда воплощаются и становятся реальностью. Коллектив детского 

сада – это грамотные специалисты, внедряющие инновационные технологии, 

формы и методы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 
 

позволяющие эффективно использовать ИКТ-технологии на занятиях, в 

студийной и кружковой работе, в самостоятельной игровой деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работников по штатному расписанию — 72 человека. Педагогических 

работников 32, из них 22 воспитателя, 5 учителя-логопеда, 1 учитель-

дефектолог, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 

физической культуре. 

С сентября 2016 года в детском саду воспитывается 280 малышей. 

Работает 11 групп (общеразвивающей и комбинированной 

направленности), в том числе группа для детей раннего возраста 2-3 лет. 

К 2017 году коллектив детского сада подошел с большими 

достижениями: 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучший проект 2017 

года» победа в номинации «Проекты в управлении», в номинации «Копилка 

идей» с проектом: «Детское радио и детские радиопередачи в ДОУ - II место. 

Участие дошкольного образовательного учреждения в конкурсах 

различного уровня служит стимулом к личному и профессиональному росту 

педагогов, творческому труду и педагогическому поиску, отвечающему 

современным требованиям качества образования, подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире. 

Педагогический коллектив обобщил многолетний опыт работы. Изданы 

программа дополнительного образования детей дошкольного возраста 

средствами ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии — г. Ульяновск, ООО «Вектор-С», 

2017 г. - 120 стр. и Образовательный модуль «Радужная карусель» -

г. Ульяновск, 2017 г. - 242 стр. 

Опыт работы лучших педагогов неоднократно представлен в рамках 

окружных, Региональных, Всероссийских и Международных семинаров и 

конференций. 
 

Юридический адрес учреждения: 

445351, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Жигулевск, Г-1, д.12. 
 

Фактический адрес учреждения: 445350, Российская Федерация, 

Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Шевченко, д.7А. 
 

Тел.: 8(84862) 3-54-45, 3-54-70 

E-mail: doo_sch14_zhg@samara.edu.ru 

Официальный сайт учреждения: http://school14.cuso-edu.ru/vizitka/spds/ 
 
 

Добро пожаловать 

в детский сад №18 «Радуга»! 

http://school14.cuso-edu.ru/vizitka/spds/

