
 

 

 

Результат  
(2019-2021г.г.): 

1 корпус 2 корпус 

Охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием – 

100% 

Центр интеграции интеллектуального и эстетического развития: 

Экологический маршрут 

«Мы познаем мир» 

«Сказка на окне – Чудо в огороде» 

«Зеленая аптека» 

Студия «Страна Фантазия» 

Экологический маршрут 

«Мы познаем мир» 

«Сказка на окне – Чудо в огороде» 

Охват воспитанников бесплатными секциями, кружками, организованными на 

базе ДОУ по пяти направлениям в количестве 17 шт. – 345 детей (100%) 

Средняя доля воспитанников, занимающихся по программам естественно-

научной направленностей – 167 чел. (87,8%) 

Созданы центры с 

целью выявления 

и поддержки детей 

для проявления 

выдающихся 

способностей. 

Центр интеллектуально-познавательного развития детей  

Опытно-экспериментальная площадка для инклюзивного образования: 

Игроград – «Ясам» 

Центры «Бизиборд» - 7 

Мини-лаборатории 

Игроград – «Знайка» 

Центры «Бизиборд» - 7 

Мини-лаборатории 

Музейной комнаты (экспозиции, уголка) 

Музей «Светелка» Музей-студия «Народное творчество 

России» 

Центр сенсорной интеграции для детей младшего дошкольного возраста: 

«Теремок» «Мозаика» 

Охват 

воспитанников 

дополнительным 

образованием, 

занимающимся по 

программам 

спортивной 

направленности 

Спортивная площадка (полоса, городок): 

Спортивный городок 

Центр «Здоровый Росток» 

Полоса здоровья 

Тропа «здоровья» 

Спортивная площадка 

Спортивный городок 

Полоса здоровья 

Тропа «здоровья» 

Спортивная площадка 

Доля воспитанников, занимаются по программам спортивной направленности – 

74 человека (38,9%) 

Доля воспитанников – участников движения ВФСК "ГТО" - 32 чел. (35,5%) 

Награда - золотой знак отличия ВФСК «ГТО» 1 степени – 3,1% 

Реализация 

проекта ранней 

профессиональной 

ориентации детей 

Центр интеллектуального развития: 

«Дорожная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 

«Первый шаг в Космос» 

«Дорожная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 

«Первый шаг в Космос» 

Конкуры, Чемпионат «Будущие профессионалы 5+» 

Организация предметно-развивающей среды 

Создание сети 

цифрового 

образования 

Наличие печатных книг/журналов для чтения воспитанниками 

Наличие интерактивной доски - 3 Наличие интерактивной доски - 2 

Наличие магнитных досок - 5 Наличие магнитных досок - 5 

Наличие Официального сайта ДОУ в сети Интернет - http://ds323.ru/ 

Наличие ноутбуков, персональных компьютеров - 18 штук 

Консультативный центр для родителей (законных представителей) и детей, не 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

 

Успех каждого ребенка 
(развитие системы дополнительного образования)  

http://ds323.ru/

