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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

 

 №  

 

 

1. Детские ясли №14   отдела  здравоохранения функционируют с 1961 года. 

Типовой проект разработан и утвержден комиссией Минздрава СССР, госкомитетом 

Совета министров по делам строительства и введен в действие с 1961г. 

2. В соответствии с письмом Госплана РСФСР от 16.08.1979 года №54-266, на 

основании Решения исполнительного комитета Беловского городского Совета народных 

депутатов от 26.03.1980г. №105 «О передаче детских яслей отдела здравоохранения», 

детские ясли №14  отдела здравоохранения переданы  отделу народного образования,  

присвоен статус Ясли-сад №14. 

3. 01.11.1988г. открыта  специализированная группа  для детей с нарушением 

зрения (решение исполнительного комитета Беловского городского Совета народных 

депутатов  от 28.10.1988г. №382). 

4. 01.08.1989г. открыто две специализированных группы для детей с нарушением 

зрения (решение исполнительного комитета Беловского городского Совета народных 

депутатов от 28.07.1989г. №234). 

5. 02.09.1992г. открыта четвертая группа для детей с нарушением зрения 

(исполнительный комитет   Беловского городского Совета народных депутатов, отдел 

народного образования, приказ от 03.08.1992г. №264). 

6. Ясли-сад №14 переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №14 «Солнышко»  компенсирующего вида (распоряжение 

Администрации города Белово от 22.06.1998г. №734-р). 

7. 27.11.2007 года переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» города Белово компенсирующего вида с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом 

развитии воспитанников» (распоряжение Администрации города Белово от 26.07.2007г. 

№919-р). 

8. С 01.01.2012г. преобразовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида 

города Белово» (распоряжение Администрации Беловского городского округа от 

26.12.2011г. №2566-р «Об изменении типа муниципального учреждения») 

Заведующим  назначена Афонасьева Светлана Владимировна (приказ от 13.03.2015г. 

№1750лс  МКУ «Управление образования города Белово»)   
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