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МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «Детский сад «Белочка» села Новая 
Таволжанка Шебекинского района Белгородской 

области». 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА» 

СЕЛА НОВАЯ ТАВОЛЖАНКА 

ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА    

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 

 

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Белочка» села Новая Таволжанка Шебекинского  района  Белгородской 

области» было  открыто на средства колхоза «Заря» в 1988 году.  У истоков 

его создания стояли председатель колхоза Ткачев Александр Андреевич и 

секретарь партийной организации Яковенко Павел Иванович. 

   С 1988 г. возглавляет ДОУ заведующая Черниченко Валентина 

Александровна. 

В 2000 г. ДОУ было передано Управлению образования администрации 

Шебекинского района. В 2000 г. ДОУ было закрыто в связи отсутствием 

теплоснабжения, так как Новотаволжанский сахарный завод прекратил подачу 

тепла на учреждения муниципальной сферы. В период с 2000г. по 2007г. 

детский сад не работал. 

В 2005г.  ДОУ посещает губернатор Белгородской области Савченко Евгений 

Степанович и дает распоряжение о начале капитального ремонта учреждения, 

так как на селе существует острая необходимость в открытии ДОУ. И в этом 

же году начинается капитальный ремонт учреждения. 
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В апреле 2007г. ДОУ было открыто после капитального ремонта и приняло 

детей в новом светлом, просторном помещении. С этого периода в ДОУ 

автономное теплоснабжение. Работает своя котельная. 

 В ДОУ  существуют все необходимые условия для полноценного воспитания 

и развития детей. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ. 

 

С 1988 ГОДА  И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Заведующий ДОУ - Черниченко 

Валентина Александровна 
      2008г. - награждена Почетной грамотой 

Департамента образования культуры и   

молодежной политики Белгородской 

области; 

2009 г. - занесена на районную Доску 

Почета за высокие достижения в развитии 

экономики и социальной сферы; 

       2010 г. - отраслевая награда 

Министерства образования и науки РФ 

«Почетный  работник общего образования 

РФ»; 

  2011 г.  - ветеран труда. 

- Является депутатом Земского собрания Новотаволжанского сельского 

    Поселения. 

   -  Является членом Шебекинского районного женсовета. 

 

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как молоды мы были…».  Коллектив детского сада 1988 год 
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СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДОУ. 

 

С 1989 года по 1999 год – Каблучко Людмила Борисовна. 

1999 года по 2007 год – капитальный ремонт. 

С апреля 2007 года и по настоящее время - Каблучко Людмила Борисовна 

 

Коллектив детского сада 1989 год 
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«ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ ДЕТСКОГО САДА»: 

1988 год – открытие детского сада 

1995 год – победитель областного конкурса «Детский сад года» 

2000 год – детский сад передан в ведомство управления образования     

Шебекинского района 

2007 год (апрель)  – детский сад открылся после капитального ремонта 

2008 год  - детский сад начал работу в  инновационном направлении – 

«Формирование элементарных навыков общения на иностранном языке детей 

в системе «Детский сад – начальная школа». 

2009 год - детский сад начал работу в инновационном направлении 

«Волонтерское движение как активная форма общения воспитанников в 

детской среде». 

2010 год (октябрь)  - детский сад дипломант  областного конкурса «Детский 

сад года» 

2011 год (апрель) -  воспитатель детского сада  победитель районного 

конкурса «Воспитатель года». 

2011 год (1 июня)- переход на автономное управление 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО 

САДА В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

 

   За период своей новой истории (2007-2013гг.)  дети и сотрудники ДОУ г. 

стали участниками и победителями различных соревнований и конкурсов. 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Результат 

НА  РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

 2008г. -   смотр-конкурс на лучшее  благоустройство 

территорий образовательных учреждений. 
участник 

2008г -    тематический конкурс «За безопасность всей 

семьей» в рамках областного смотра-конкурса 

среди дошкольных учреждений «Зеленый огонек». 

3 место 

2010 г. - конкурс  «Живи, Елка!». 1 место 

2010 г. -  областной конкурс «Детский сад года - 2010». дипломант 

2013г Областной смотр-конкурс «Зеленый огонек 2013». 2место 

2012г Смотр-конкурс на лучшее  благоустройство и 

озеленение  территорий образовательных 

учреждений 

1 место 
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НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

2007г. - смотр-конкурс по благоустройству территорий 

образовательных учреждений. 
2 место 

2007 г.  - смотр-конкурс по итогам социально-

экономического развития   
3 место 

2008 г - смотр-конкурс по благоустройству территорий 

образовательных учреждений. 
1 место 

2008г. - районный смотр-конкурс на  лучшее 

благоустройство территории учреждений 

социальной сферы. 

1 место 

2008г. - смотр-конкурс по итогам социально-

экономического развития. 
1 место 

2008г. - смотр-конкурс «Зеленый огонек -2008» 1 место 

2009 г. - смотр-конкурс дошкольных агитбригад  

       «Быть здоровым – это здорово!»   
1 место 

2009 г. - Internet-конференция «III Макарьевские чтения. 

Духовные богатства Отечества - источник 

духовного возрождения общества» 

Лучшая статья 

заведующей 

ДОУ 

В.А.Черниченк

о. 
2009г. - смотр-конкурс по благоустройству территорий 

образовательных учреждений. 
1 место 

2009г. -конкурс  «Лучший информационный стенд по 

формированию культуры здорового образа жизни 

детей  дошкольного возраста» 

1 и 2 места 

2010г. -конкурс «Пожарная безопасность» на лучшую 

методическую разработку занятия детьми 

дошкольного возраста. 

1 место 

2010г. - акция «Покормите птиц зимой!» на лучшую 

методическую разработку занятия 
2 место 

2010г. -смотр-конкурс дошкольных волонтерских 

агитбригад  «Быть здоровым – это здорово!».  

 

2 место 

2010г. - конкурс «Веселые старты» 1 место 

2010 г. - смотр-конкурс по благоустройству территорий 

образовательных учреждений. 
1 место 

2010г.  районная  выставка цветочных композиций 

«Цветы учителю». 

 

1 место 

2010г. - смотр-конкурс «Зеленый огонек -2010». 1 место 

2011г. - смотр-конкурс по итогам социально-

экономического развития. 
1 место 

2011г. Районный  конкурс  «Воспитатель года». 

 
1 место 
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2011г. -  областная выставка цветочных композиций 

«Цветы учителю», за творческий подход, 

художественное мастерство и оригинальность 

составления цветочных композиций воспитатель 

Бахилова А.В. 

 

дипломант 

2011г. -  районная  выставка цветочных композиций 

«Цветы учителю», за творческий подход, 

художественное мастерство и оригинальность 

составления цветочных композиций, воспитатель 

Бахилова А.В. 

 

1 место 

2011г.  районный смотр-конкурс «Веселые старты»; 

 

1 место 

 конкурс по пожарной безопасности Номинация 

«Детский рисунок», воспитанница старшей 

группы № 1, Зубарева Елизавета. 

1 место 

2011г.  акция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорожная азбука» 

Номинация «Рисунок», воспитанница старшей 

группы № 1, Доманова Виктория. 

3 место 

2011г.  акция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорожная азбука» 

Номинация «Рисунок», воспитанница старшей 

группы № 2 Польщикова Полина и воспитанница 

средней группы Куропата Диана. 

активное 

участие 

2011г.  конкурс  «Я - исследователь»,  воспитанники 

старших групп Сас Никита, Польщикова Полина, 

Самыгин Владислав. 

 

участие 

2012г. районный смотр-конкурс агитбригад «Быть 

здоровым – это здорово!». 
1 место 

2012г Акция социальной направленности в рамках 

«Первого глобального десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения» 

- «Помогите вырасти культурным пешеходом!» 

активное 

участие 

2012г Районный конкурс «Организация внедрения ФГТ к 

структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 

Лауреат 

2012г Смотр-конкурс дошкольных агитбригад «Быть 

здоровым – это здорово!» 

1 место 
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2012г Образовательная выставка «Организация 

нравственного уклада дошкольной и школьной 

жизни» в рамках августовских мероприятиях. 

активное 

участие 

2012г Подготовка и проведение месячника по 

гражданской обороне 
активное 

участие 

2012г Районная акция «Зебра» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного возраста 

за высокий 

уровень 

проведения 

2012г Районный смотр-конкурс исследовательских работ  

«Я - исследователь». 
2 место 

2012г За участие в проекте «Родительский час дорожной 

безопасности». 
За участие 

2012г За участие в акции «Важнее всех игрушек» в 

рамках Всероссийской широкомасштабной 

кампании «Автомобильное кресло – детям!" 

За участие 

2012г Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества среди детей дошкольного возраста 

«Этих дней не смолкнет слава…», посвященной 

70-летию освобождения г. Шебекино в ВОВ в 

номинации «Макеты», Коленко  

призер 

2012г Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества среди детей дошкольного возраста 

«Этих дней не смолкнет слава…», посвященной 

70-летию освобождения г. Шебекино в ВОВ в 

номинации «Композиция», семья Шебанова 

Матвея, воспитатель Шинкарева Е.А.. 

призер 

2012г Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества среди детей дошкольного возраста 

«Этих дней не смолкнет слава…», посвященной 

70-летию освобождения г. Шебекино в ВОВ в 

номинации «Мини-макеты», семья Безуглого 

Сергея, воспитатель Шинкарева Е.А.. 

призер 

2013г Районный конкурс «Воспитатель года 2013». 

Орлова А.И. 
3 место 

2013г Районный смотр-конкурс агитбригад «Здоровые 

дети – будущее поколение России!», среди ДОУ 

района. 

1 место 



8 
 

2013г Областной смотр-конкурс на лучшее  

благоустройство и озеленение  территорий 

образовательных учреждений. 

лауреат 

2013г Районный смотр-конкурс на лучшее  

благоустройство и озеленение  территорий 

образовательных учреждений. 

1 место 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ДЕТСКИЙ САД ГОДА». 

 

                                                                  ПОБЕДИТЕЛЬ  

 

 

                                                                         ДИПЛОМАНТ   

 

1995 год 

2010 год 


