
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №11 

г. Алексеевка Белгородской области»

Реализация приоритетных направлений 

развития



Педагогический 

коллектив:

Старший воспитатель

Педагог – психолог

Учитель –логопед

Инструктор по физической 

культуре

Музыкальный руководитель 

16 воспитателей

4 педагога награждены

знаком «Почетный работник 

общего образования

Российской Федерации»

Руководит детским садом

Горбатенко Валентина 

Яковлевна, 
педагог высшей 

квалификационной категории, 

«Почетный работник общего 

образования

Российской Федерации», 

стаж в должности 27 лет



2015- участник Общероссийского Кадастра «Книга Почета»

Всероссийский реестр организаций, активно участвующих

в социально – экономическом развитии субъектов РФ

2015 –победитель Всероссийского конкурса дошкольных

образовательных учреждений «Территория 2015»

2015- 2 место по итогам развития образования Алексеевского

района

2016 – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности»

2016 - трудовой коллектив занесен на областную Аллею

Трудовой Славы

2017 – призер Всероссийского конкурса для педагогов ДОУ «Сайт

-2016»

2018 – призер муниципального фотоконкурса «Наш зеленый

огонек»

Достижения коллектива



2015- Скрипченко Екатерина Сергеевна, 3 место в муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 2015»

2016 – Глазунова Ольга Ивановна, 2 место в муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 2016» 

2016 – Гребенюк Ольга Витальевна, 2 место во Всероссийском конкурсе учреждений «Родители -2016»

2017- Чмырева Ольга Александровна, абсолютный победитель конкурса «Педагогическое призвание»

2017 -Глазунова Ольга Ивановна, 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагог –

психолог- 2017»

2017 -Бережная Юлия Александровна, 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель  года - 2017»

2017- Чепурченко Ирина Анатольевна, 1 место в  муниципальном этапе III областного  конкурса  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  для детей с ОВЗ

2018- Демиденко Ирина Григорьевна, 1 место в муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 2018», 1 

место в областном  фотоконкурсе «Молодежь в объективе» в номинации «Молодая семья»,  1 место

Достижения педагогов



5

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района

Дом детского 
творчества

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа  № 3» 

ТПМПК

Детская библиотека

ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж»

ОГИБДД

Алексеевский 
краеведческий музей

Спортивный парк 
«Алексеевский»

ОГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ»

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида №11 

г. Алексеевка Белгородской 

области»



Успехи наших воспитанников



Реализация образовательных областей ФГОС ДО



Участник федеральной 

инновационной площадки

«Механизмы  внедрения системно –

деятельностного подхода с позиций  

непрерывного образования (ДО-НОО-

ООО)»

Региональная ресурсная площадка 

«Обеспечение  психолого –

педагогической  поддержки семьи и 

повышение педагогической 

компетентности  родителей»

Участник регионального  проекта 

«Интеграция ресурсов организаций дошкольного и 

общего образования Белгородской области»

с 1 августа 2014 года  детский  сад с. Колтуновка объединили  с 

городским муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида  №11 г. Алексеевка Белгородской области». Теперь детский 

сад № 11 расположен по двум юридическим адресам 



Участник регионального  проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»: «Дошкольник Белогорья»



Участник регионального  проекта 

«Танец как средство эстетического 

развития детей 

« Танцевальная палитра»

Участник муниципального  проекта 

«Сетевое межведомственное взаимодействие по 

охране жизни и здоровья детей дошкольного 

возраста»



Участник регионального  проекта 

«Интеллектуальное развитие дошкольников средствами  ТРИЗ («Юный Энштейн»



Участник муниципального проекта 

«Создание условий  в детском саду  по сохранению и укреплению физического здоровья 

педагогического коллектива «Здоровый педагог – успешный педагог»



ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Консультационный центр психолого-
педагогической поддержки 

родителей детей, не посещающих 
дошкольное образовательное 

учреждение

Группа кратковременного 
пребывания для детей раннего 

возраста



Коррекционная деятельность






