
 

О направлении анализа состояния 

дошкольного образования  
Алексеевского городского округа  
за 2020 год. 
 

 

В соответствии с планом работы управления образования 
администрации Алексеевского городского округа, на основании письма 
управления образования администрации Алексеевского городского округа 
области от 04.02.2021 года № 44-10/931 «О представлении отчета о состоянии 
системы дошкольного образования в 2020 году» с 3 по 12 февраля 2020 года 
проведен анализ состояния системы дошкольного образования округа.   

Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования принять к сведению информацию анализ состояния 
зафиксированные в инструктивно-методических письмах. 

                                                                         

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 
 

   С уважением, 
 

Начальник управления 
образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 

                            

 

                  Л.А. Полухина 
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Руководителям 
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Приложение 

Анализ состояния 

дошкольного образования Алексеевского городского округа за 2020 
год и перспектив развития системы дошкольного образования. 

 

Основными направлениями деятельности управления образования 
администрации Алексеевского городского округа в 2020 году являются: 
организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, повышение квалификации педагогических кадров, поддержка 
муниципальных и региональных проектов, направленных на повышение 
эффективности и качества дошкольного образования, развитие муниципально 
– частного партнерства. 

В 2020 учебном году и в первом полугодии 2021 года на территории 
округа функционирует 35 образовательных организации, в том числе 24 
муниципальных детских сада, с количеством 107 групп полного дня 
пребывания (2344 места); 13 групп на базе 11 общеобразовательных школ, с 
общим количеством 262 места; 13 групп кратковременного пребывания на 
базе детских садов - 157 мест; 2 группы кратковременного пребывания 
предшкольной подготовки на базе сельских школ – 30 мест. 
Негосударственный сектор представлен 4 группами полного дня пребывания  
– 80 мест (78 человек), 1 группа кратковременного пребывания – 12 мест – 11 

воспитанников. 
Контингент 

По данным ежемесячного мониторинга «Электронная очередь» по 
состоянию на 31 декабря 2020 года численность охваченных дошкольным 
образованием детей (полный день пребывания) в возрасте от 3 до 7 лет в 
территории составила 2370 человек или 78,0% от общей численности детей 
указанной категории (3053 человека).   

На конец 2020 года численность воспитанников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, составляла 2827 

человек, что на 181 человека больше относительно 2019 года (рисунок 1). В 
процентном выражении больше на  7,0 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 
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Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в 
муниципальных организациях  в 2020 году, составило: по городу -  2148 чел., 
по селу – 679 чел.   
Возраст 
воспитанников 

город село % 

охвата 
детей 

город село % 

охвата 
детей 

город село % 

охвата 
детей 

декабрь 2018 год декабрь 2019 год декабрь 2020 год 

От 1 года до 2 – х 
лет 

12 2 2,8 100 9 17,8 103 6 19,2 

От 2 до 3 лет 248 36 45,7 252 66 44,3 291 57 56,1 
От 3 до 4 лет 441 163 79,9 477 144 76,8 389 127 70,4 
От 4 – до 5 лет 469 158 87,0 428 179 80,8 449 152 73,2 
От 5 до 6 лет 468 168 88,6 467 173 88,9 433 181 81,0 
От 6 до 7 лет 496 143 86,0 452 151 89,9 483 156 86,1 
Всего 2134 670 60,0 2176 722 59,0 2148 679 67,7 

 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» поставлена задача по обеспечению местами в дошкольных 
образовательных организациях детей от 3-х до 7 лет к 2016 году.  

В 2020 году 100% детей, указанной категории, охвачены дошкольным 
образованием. Проблема решена полностью. 

 
Рисунок 3 – Рост доступности дошкольного образования, в % 

В 2020 году охват детей дошкольными образовательными 
организациями в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 67,7%, 

очерёдность для предоставления места в дошкольные образовательные 
организации (с учётом информационной системы образовательных услуг 

«Портал муниципальных услуг») отсутствует. 
Возраст воспитанников город село % от общей 

численности детей 

От 2 месяцев до 2 – х лет - - - 

От 2 до 3 лет - - - 

От 3 до 4 лет - - - 

От 4 – до 5 лет - - - 

От 5 до 6 лет - - - 

100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

Годы

Доступность дошкольного образования



От 6 до 7 лет - - - 

Всего - - - 

 

Работа по устранению очередности для детей до 3 – х лет в 2020 году 
приобрела такие формы охвата населения дошкольным образованием как 
открытие групп кратковременного пребывания для данной категории детей в 
10 детских садах (№ 2,3,8,9, 11,12,17, Иловский, Матрено-Гезовский, СП-

Детский сад МБОУ «Хлевищенская СОШ»). 
В 2020 году в Алексеевском городском округе активно развивался 

частный сектор дошкольного образования, удельный вес численности 
воспитанников негосударственных организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 3,1%.  
 

 
 

Организация образовательного процесса по образовательным программа 
дошкольного образования 

Численность детей в частных организациях, осуществляющих услугу 
присмотра и ухода, в 2020 году составила 89 человек, что на 5 детей меньше, 
чем в 2019 году. 

Большая часть детей дошкольного возраста в 2020 году (2178 человек) 
проходила обучение в 97 группах общеразвивающей направленности. 

10 групп компенсирующей направленности посещали 128 детей 
дошкольного возраста от 3 лет и старше, 15 групп комбинированной 
направленности -  340 человек. 

В группах кратковременного пребывания численность воспитанников в 
2020 году составила 227 детей (8,0%) от общей численности детей 
дошкольного возраста в организациях, реализующих программы дошкольного 
образования. 
Таким образом, можно говорить о стабильности наполняемости групп 
кратковременного пребывания с реализацией программы дошкольного 
образования. 

В 2020 году пропуск дней по болезни одним ребенком в дошкольных 
образовательных организациях Алексеевского городского округа составил 
10,98 детодня. 
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Кадровое обеспечение 

В настоящее время все образовательные организации, реализующие 
программы  дошкольного образования, работают в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), выполняя психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические и финансовые условия реализации  
программы дошкольного образования, учитывая принципы  построения 
развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к кадровым условиям 
реализации программ дошкольного образования квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей.  

По состоянию на декабрь 2020 года 315 педагогических работника (100%) 
прошли курсы повышения квалификации, 45% имеют высшую, 36% - первую 
квалификационные категории, что свидетельствует о наличии у них 
достаточного опыта педагогической деятельности и повышения качества 
образования.  

Таким образом, качественный состав педагогических кадров 
дошкольных образовательных организаций городского округа оптимален для 
реализации поставленных задач и решения проблемы повышения качества 
дошкольного  образования. 

Финансирование дошкольных образовательных организаций в 2020 году 
составило 288 756,6 тысяч рублей, что на 42 798,9 тысяч рублей больше чем в 
2019 году. Эти данные свидетельствуют об улучшении качества дошкольного 
образования.  

 С целью реализации финансовых условий введения ФГОС ДО 
постановлением администрации Алексеевского городского округа  от 
01.08.2014 г. № 521 разработана  система оплаты труда с изменениями и 
дополнениями для дошкольных  образовательных организаций Алексеевского 
городского округа, обеспечивающих государственные гарантии реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
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где критериями к стимулирующей части оплаты является участие 
воспитанников, педагогов в конкурсах, олимпиадах разных уровней.  

Для реализации стратегических целей в системе дошкольного 
образования Алексеевского округа создана мощная мотивация, а это прежде 
всего нацеливание педагогов, руководителей детских садов на реализацию 
федеральных и региональных проектов нацпроектов «Демография», 
«Образование», региональной Стратегии «Доброжелательная школа». В 
округе реализуются федеральный и региональный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей», региональный проект «Инфогид», муниципальный проект 
«Создание мобильной бригады в помощь родителям детей дошкольного 
возраста Алексеевского городского округа», ведется постпроектная работа по 
муниципальному проекту «Оказание консультативной помощи родителям 
детей дошкольного возраста Алексеевского городского округа».).   

Для достижения показателей национального проекта «Демография» 
федерального и регионального проектов «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
реализуется муниципальный проект «Создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет в Алексеевском городском 
округе». В рамках федерального проекта «Демография» в сентябре 2020 года 
открылся детский сад № 2 с пристройкой корпуса на 40 мест для детей раннего 
возраста.  В январе 2020 года начались строительно-ремонтные работы 
детского сада № 10 по капитальному ремонту основного здания и пристройки 
на 40 мест для детей раннего возраста.  

Повышение качества дошкольного образования одно из приоритетных 
направлений региональной Стратегии «Доброжелательная школа». Проект 
«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Белгородской области» («Дети в приоритете») в портфеле 
проектов посвящён дошкольному образованию, главным вектором которого 
Концепция Десятилетия детства определила детствосбережение. 
Алексеевский округ 3 - я территориальная зона (Алексеевский ГО, 
Красненский, Красногвардейский, Ровеньской районы), обеспечивающая 
выполнение задач регионального проекта «Дети в приоритете» и успешно 
реализующий муниципальный веерный проект «Дети в приоритете». Успехом 
в данном направлении можно отметить то, что 8 детских садов стали 
победителями регионального конкурса и являются ресурсными площадками 
по 6 – ти направлениям («Внедрение доброжелательных технологий» - д/с № 
9; «Обеспечение времени и пространства для детской игры» - д/с № 8 и 
Луценковский д/с; «Обновление содержания образования детей раннего 
возраста» - д/с № 13; «Привлечение педагогического ресурса семьи и 
повышение родительской компетентности» - д/с № 11, 12; «Развитие 
технического творчества» - д/с№ 3; «Создание доброжелательного 
пространства» - д/с № 17).  

Педагоги дошкольных образовательных организаций Алексеевского 
городского округа –активные участники всех творческих начинаний.   



 Повышая свой профессиональный уровень, коллективы, педагоги, 
воспитанники детских садов активно участвуют в муниципальных, 
региональных, всероссийских конкурсах (приложение) и занимают призовые 
места: 

Март 2020 - Детский сад № 17 и Детский сад № 9 – победители 
Всероссийского открытого конкурса «Детский сад года». 

Апрель 2020 - Детский сад № 17 и Детский сад № 3  – победители 
Всероссийского конкурса  «Лидер отрасли». 

Июнь 2020 год – воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 11» Алексеевского городского округа Демиденко Ирина Григорьевна 
стала победителем регионального конкурса по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек - 2020». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского городского 
округа – призер регионального конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленый огонек - 2020». 
Детский сад № 13 – призер регионального конкурса «Кодекс 

дружелюбного общения», проводимого в рамках реализации региональной 
стратегии «Доброжелательная школа». 

Детский сад № 8 – лауреат регионального конкурса «Кодекс 
дружелюбного общения», проводимого в рамках реализации региональной 
стратегии «Доброжелательная школа». 

Белых Ирина Алексеевна, заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №17» Алексеевского городского округа -  победитель Всероссийского 
конкурса «Всероссийское признание «Лучшие Руководители РФ». 

Июль 2020 год 

Шконда Светлана Сергеевна – победитель регионального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 

2020» 

Август 2020 - детский сад № 8 лауреат областного – смотра конкура «на 
лучшее устройство территорий»  

Сентябрь 2020 – Педагог – психолог МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №11» Глазунова Ольга Ивановна победитель 
региональной выставки–конкурса художественных работ «Мой край, родное 
Белогорье». Воспитатели МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» 
Исакова Елена Владимировна, Ларченко Олеся Сергеевна и учитель–логопед 
Нарожная Наталья Ивановна стали финалистами заочного этапа 
Всероссийского конкурса методических пособий для педагогических 
работников, транслирующих опыт популяризации родного языка.  

Октябрь 2020 год - Киосева Е.А., учитель логопед детского сада № 14 -  
победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России», проводимого партией «Единая Россия». 



Детский сад № 17 лауреат регионального конкурса профессионального 
мастерства «Лучший проект в сфере образования» в номинации «Бережливый 
детский сад» 

Победителями регионального фестиваля «Мозаика детства» стали : 
-  в интеллектуальном конкурсе «Умное поколение – интеллект 0+» 

команда «Любопышки» (Кириченко Арина, Важинская Ярослава, Павленко 
Кирилл) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского 
городского округа (руководители: Чмырева Ольга Александровна, 
воспитатель; Гребенюк Ольга Витальевна, старший воспитатель); 

- в конкурсе творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 
танца» (художественное слово) – Острякова Мария, воспитанница 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 
(руководитель: Хмыз Ольга Михайловна, воспитатель); 

- в конкурсе творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 
танца» (детский оркестр) – детский оркестр «Каруселька» (Самофал Оксана, 
Белозерских Полина, Белых Анастасия, Джаббарова София, Джаббарова 
Эмилия, Кудаярова Милана, Шкирман Валерия, Монтус Матвей, Скворцов 
Сергей) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского 
городского округа (руководители: Накладова Наталья Владимировна, 
музыкальный руководитель; Семина Елена Николаевна, воспитатель); 

- в конкурсе творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 
танца» (хореография) – коллектив «Радуга» (Гиричев Дмитрий, Бандурина 
Анна, Сидоренко Данил, Скопцова Злата, Клименко Даниил, Богаченко 
Виктория, Тимошенко Полина, Адамович Алиса, Ворона Екатерина, 
Мельченко Максим, Ляшенко Дмитрий, Нежевенко Семен) муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа 
(руководители: Дудукалова Лилия Петровна, инструктор по физической 
культуре; Косарина Галина Валентиновна, воспитатель); 

- в конкурсе творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 
танца» (вокал (солист)) – Сапелкина Мария, воспитанница структурного 
подразделения – Детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа 
(руководитель: Пашкова Светлана Васильевна, музыкальный руководитель, 
Веретенникова Надежда Ивановна, воспитатель); 

- в спартакиаде «Быстрее, выше, сильнее» - команда «Смайлики» 
(Гонтаренко Матвей, Самара Ирина,  Бухалина София, Первушина Лана, 
Козинский Владислав, Красноружский Егор) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №2» Алексеевского городского округа (руководитель: Попова Елена 
Васильевна, инструктор по физической культуре, Харланова Наталья 



Николаевна, воспитатель); 
- в шахматном турнире «Умная игра» - Важинская Ярослава, 

воспитанница муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского 
городского округа (руководители: Пересадченко Надежда Васильевна, 
воспитатель; Чмырева Ольга Александровна, воспитатель); 

- в лего – фесте «С Лего весело всегда» - команда «ТехноМегаЗнатоки»  
(Красюкова Арина, Хавронин Александр, Гезуля Роман, Иваненко Полина) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 
(руководители: Коробейникова Елена Владимировна, воспитатель; 
Шапошникова Людмила Александровна, воспитатель). 

Коллективы детских садов округа ведут активную работу по внедрению 
новых форм и методов организации детской деятельности. В 2020 году 
дошкольные образовательные организации Алексеевского округа принимали 
активное участие в деятельности инновационных площадок по актуальным 
направлениям развития системы дошкольного образования. 

7 организаций (2,8,9,10,11,12,17) являются федеральными 
инновационными площадками по реализации системно – деятельностного 
подхода в воспитании и  8 (2,3,8,9,10,11,12,17) «Сказочные лабиринты игры» 
В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных организациях 
Белгородской области» «Апробация и внедрение парциальной 
образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 
робота»». 

6 - федеральной инновационной площадкой «Механизмы внедрения 
системно - деятельностного подхода с позиций непрерывности образования» 

(№2, 8, 9, 10, 11, 17); 
5 детских садов (10,11, Луценковский, Алейниковский, Матрено-

Гезовский) работают в режиме региональной инновационной площадки по 
внедрению технологии В.Воскобовича. 

В 2020 году средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольного образования увеличилась на 21,7 % по сравнению с 2019 годом 
и составила по Алексеевскому городскому округу 37162,00 руб. В 
соответствии с государственной программой «Развитие образования на 2013 – 

2020 гг.» целевое значение данного показателя достигло 100%.  
Сеть дошкольных образовательных организаций 

Сеть дошкольных образовательных организаций в 2020 году не 
изменилась. В городском округе функционируют 35 образовательных 

организации, реализующие  программы дошкольного образования, из них: 24 

муниципальных детских сада, 11 структурных подразделений – детских садов 
в общеобразовательных школах; 13 групп кратковременного пребывания на 
базе детских садов, из них 10 для детей до 3 лет, и 2 группы кратковременного 
пребывания предшкольной подготовки на базе сельских образовательных 
организаций.  



Зданий, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций нет. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В 2020 году в среднем на 1 воспитанника в дошкольных 
образовательных организациях Алексеевского городского округа 
приходилось 9,6 кв. м. площади помещений.  

Все дошкольные образовательные организации имеют 100%-е 
водоснабжение, центральное отопление и канализацию. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций Алексеевского 
городского округа в 2020 году составил 25,0 %. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций – 0,01. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

Система специального дошкольного образования Алексеевского 
городского округа в 2020 году включала: 10 групп компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи с охватом 128 детей, 15 групп 
комбинированной направленности -  340 человек. 

С сентября 2020 года в детском саду № 2 в формате ресурсной группы 
функционирует компенсирующая группа для ребенка с РАС. 

Доля детей-инвалидов в дошкольных организациях от общего числа 
воспитанников составила 0,8 %. 24 ребенка - инвалида были охвачены 
дошкольным образованием. 

В 2020 году в рамках участия в реализации мероприятий 
государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка 
граждан в Белгородской области», утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области от 16.02.2013 г № 532-пп 2 организации 
(д/с №11,12) создали архитектурную и образовательную доступность для 
детей – инвалидов и детей с ОВЗ на общую сумму 2057,71 тыс.руб. 
(приложение 2). 

В целях активизации и совершенствования  работы ДОО Алексеевского 
городского округа ставятся следующие задачи: 

 Обеспечение государственных гарантий детей на общедоступное и 
качественное дошкольное образование через реализацию национальных 
проектов и эффективных муниципальных практик.  

 Повышение качества услуг, предоставляемых негосударственным сектором 
дошкольного образования, через участие в мероприятиях проводимых 
управлением образования и участием в национальном проекте 

«Демография». 

 Обеспечение современного качества дошкольного образования на основе 
формирования единых подходов к его оценке на всех уровнях управления 
(муниципальный, институциональный). 



 Повышение качества специальных образовательных условий для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
в возрасте от 0 до 3 лет в образовательных организациях любой формы 
собственности. 

 Развитие технического творчества детей дошкольного возраста и 
формирование у них предпосылок к инженерному мышлению через 
создание материально-технических, кадровых, организационно-

методических условий в ДОО. 

 Формирование финансово грамотного поведения населения 
(воспитанников, педагогов, родителей) через внедрение в образовательную 
деятельность ДОО основ финансовой грамотности. 

 Обеспечение единства подходов к организации деятельности 
Консультационных центров через приведение нормативно-правовой базы 
муниципальных образований в соответствие с региональной и федеральной 
политикой. 

 Повышение качества организации безопасных условий для пребывания 
детей в дошкольных образовательных организациях округа.   

 Повышение и изучение профессиональной подготовки педагогов ДОО, 

через систему непрерывного повышения квалификации, а также через 
организацию методической работы в межкурсовой период. 

 Продолжать работу по аттестации, педагогических и руководящих кадров.  
 Совершенствование работы по выявлению, обобщению педагогического 

опыта всех категорий дошкольных работников. 
 

 

 

 



Приложение 1  

Информация о результатах 

 участия педагогических работников дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского 
округа в федеральных конкурсах за 2020 год 

 
№ п/п Наименование конкурса/ статус 

всероссийский, международный 

ФИО 
педагогического 

работника/ участника 
конкурса/ 

Должность, 
место работы 

участника конкурса 

Статус 
(победитель, 

призер, лауреат, 
участник) 

Наименование и 
номер 

подтверждающего 
документа (приложить 

копию документа) 
1. «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ 

 

(Всероссийский) 

Белых  Ирина Алексеевна заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида № 17» 
Алексеевского 
городского округа 

Победитель Удостоверение 
Победителя 

Приказ № 03/20-

ВПИ  
от «10» июня 

2020 г.  
СМ-4987523 

2. 

Всероссийский профессиональный конкурс 
«Стандарты и инновации в образовании» 

(Всероссийский) 

Гончарова Инна Ивановна педагог-психолог 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида № 17» 
Алексеевского 
городского округа 

Победитель Диплом  
регистрационный 

номер  
2020-06-08-01-

106   

08.06.2020 г. 

3. 

Всероссийский конкурс педагогических 
работников, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на родном 
языке из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русском языке. Номинация 
«Авторское методическое пособие для 
педагогических работников, транслирующих опыт 
популяризации родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка в дошкольных образовательных 
организациях» 

Исакова Елена Витальевна Воспитатель 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №9» Алексеевского 
городского округа 

Финалист  
конкурса 

Сертификат 

 от 23.09.2020 г. 

4. 
Нарожная Наталья Ивановна Воспитатель 

муниципального 
Финалист  
конкурса 

Сертификат  
от 23.09.2020 г. 



бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №9» Алексеевского 
городского округа 

5. 

Ларченко Олеся Сергеевна Воспитатель 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №9» Алексеевского 
городского округа 

Финалист  
конкурса 

Сертификат 

 от 23.09.2020 г. 

6. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Великая 
война- Великая Победа», посвященного памяти и 
славы в честь 75-летия Победы 

Гребенюк Ольга Витальевна Старший воспитатель,  
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
«Детский сад 
комбинированного вида 
№11» Алексеевского 
городского округа 

 

 

Победитель ДП-0 №25746 

7. 

Открытый очный  
Межрегионального конкурса  педагогического 
мастерства «Лучший педагогический опыт» 

Манжола Татьяна 
Геннадиевна 

Учитель – логопед 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №7» Алексеевского 
городского округа 

Победитель Диплом I степени 

8. 

Межрегиональный конкурс  
«здоровьесберегающие технологии в образовании» 

Номинация: «Доклад,консультация, семинар» 

Корнюшенко Марина  Воспитатель 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 

Призер Диплом I I 

степени 



сад комбинированного 
вида №15» 
Алексеевского 
городского округа 

9. 

Открытый очный  
межрегиональный конкурс  Слава миру на земле! 
Слава хлебу на столе! 
Номинация: «Там и рай, где хлебный край» 

Жмыхова Елена Викторовна Воспитатель 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №15» 
Алексеевского 
городского округа 

Победитель Диплом I степени 

10. 

Межрегиональный конкурс «Уроки безопасности» Гапченко Наталья 
Викторовна 

Воспитатель 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №13» 
Алексеевского 
городского округа 

Призер Грамота ООО «Репетитр» 
от 18.05.2020 года приказ 
№26 

11. 

Межрегиональный конкурс «Уроки безопасности» Ткаченко Лариса  Петровна Воспитатель 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №13» 
Алексеевского 
городского округа 

Призер Грамота ООО «Репетитр» 
от 18.05.2020 года приказ 
№26 

12. 

Открытый (очный) межрегиональный конкурс 
педагогического мастерства «Лучший 
педагогический опыт», номинация «Творческая 
работа», конкурсная работа: логочиталочка 
«Уроки тётушки Совы» 

Плотникова Наталья 
Юрьевна 

Воспитатель 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 

Победитель Диплом 1 
степени, приказ №44 от 
28.10.2020г. 

13. 

Открытый (очный) межрегиональный конкурс 
педагогического мастерства «Лучший 
педагогический опыт», номинация «Творческая 

Победитель Диплом 1 
степени, приказ №44 от 
28.10.2020г. 



работа», конкурсная работа: учебно-методическое 
пособие «Азбука ПДД» 

вида №2» Алексеевского 
городского округа 

14. 

Открытый (очный) межрегиональный конкурс 
педагогического мастерства «Лучший 
педагогический опыт» 

Победитель Диплом 1 
степени, приказ №44 от 
28.10.2020г. 

15. 

 RепетитоR образовательный центр 

«Открытый (очный) межрегиональный конкурс 
педагогического мастерства «Лучший 
педагогический опыт»» 

Хвостикова Елена 
Алексеевна 

Воспитатель 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №3» Алексеевского 
городского округа 

Победитель Диплом I степени  
Приказ от 

28.10.2020 г. №44 

16. 

RепетитоR образовательный центр 

«Открытый (очный) межрегиональный конкурс 
педагогического мастерства «Лучший 
педагогический опыт»» 

Рысикова Антонина 
Михайловна 

Воспитатель 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №3» Алексеевского 
городского округа 

Победитель Диплом I степени  
Приказ от 

28.10.2020 г. №44 

17 

Заключительный этап Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» 

Шконда Светлана Сергеевна Учитель-логопед 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №3» Алексеевского 
городского округа 

Финалист Диплом 

(г.Пермь) 

18 

Заключительный этап Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатели 
России» 

Киосева Елена 
Александровна 

Учитель-логопед 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад комбинированного 
вида №14» 
Алексеевского 
городского округа 

Лауреат  Диплом 

 



Приложение 2 

Информация 

 об участниках реализации мероприятий государственной программы Белгородской области «Социальная 
поддержка граждан в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской 

области от 16.02.2013 г № 532-пп  
Алексеевского городского округа 

(наименование муниципального района, городского округа) 
 

№
п/
п 

Полное наименование 
образовательной организации 

Адрес образовательной 
организации (с индексом) 

Сумма 
денежных средств, 

выделенная 
образовательной 
организации для 
создания условий 

доступности 
объекта и услуг 

(тыс.руб) 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 

Контактные 
данные (телефон, 

E-mail) 

1 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №11» 
Алексеевского городского 
округа 

309857, Белгородская область,  
Алексеевский район, г. Алексеевка, 
улица Маяковского, дом 118. 

1028,55 тыс.руб. 
В том числе: 
областной бюджет – 

1016,75 тыс.руб., 
местный бюджет – 

11,8 тыс.руб. 

Горбатенко Валентина 
Яковлевна 

8 47 (234) 4-10-35 

89511323188 

alexdou11@mail.ru 

2 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №12» 
Алексеевского городского 
округа 

309850, Белгородская область, 
Алексеевский район, г. Алексеевка, 
ул. Маяковского, дом 78А. 

1028,55 тыс.руб. 
В том числе: 
областной бюджет – 

1016,75 тыс.руб., 
местный бюджет – 

11,8 тыс.руб. 

Шорстова Юлия 
Владимировна 

8 47 (234) 4-10-07 

89606359215 

alexdou12@mail.ru 

 

 
 


