
Достижения ДОО в 2016-2017 учебном году 

1. 17.10.2016 г. в Смоленской митрополии – участие педагогов ДОО в форуме 

«Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих 

организаций как фактор развития региона». 

2. Участие в акции «Белый цветок». Благодарственное письмо Благочинного 

Каменского церковного округа от 13.10.2016 г. Коллективу ДОО за 

организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения и участие в акции «Белый цветок». 

3. 16.10.2016 г., п. Каменка – участие в Покровской ярмарке, победа в 

номинации «За верность традициям». 

4. Ансамбль «Колокольчики» победил в номинации «Лучший участник 

епархиальной Покровской ярмарки – победитель среди дошкольных 

учреждений 2016 г.» в г. Россошь. 

5. 06.12.2016г. г. Россошь – участие педагогов в  «Митрофановских церковно-

исторических чтениях».  

6. 17.12.2016 г., г. Россошь – победа ансамбля «Колокольчики» в 

епархиальном конкурсе «Рождественский перепев». 

7. 18.12.2016г. г. Россошь – показ мастер – классов педагогами ДОО в  

воскресной школе Свято-Ильинского кафедрального собора в рамках 

Рождественского фестиваля «Николин день. В ожидании Рождества». 

8.  20.12.2016 г., г. Воронеж – Победа в региональном конкурсе «Детский сад 

– лидер образования Воронежской области». Приказ департамента 

образования, молодёжной политики, спорта и туризма по Воронежской 

области №1510. 

9. 14.01.2017г. г. Россоши - Фольклорный ансамбль «Колокольчики» принял 

участие в Епархиальном конкурсе «Рождественский перепев».  



10. 16.01.2017 г., п. Каменка – Лауреаты Рождественского фестиваля «Свет 

Христова Рождества». Приказ отдела образования, молодёжной политики, 

спорта и туризма Каменского муниципального района №15. 

11. 16.02.2017г. п. Каменка – Участие воспитанников ДОО в фестивале 

«Красная гвоздика». 

12. 23.01. – 21.02. 2017 г., п. Каменка – участие педагогов ДОО в районном 

конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года - 2017». 

Кулинченко Л. Б. - 1 место  

Гребенникова И. Н. – 2 место 

Мищенко Л. Н., Чехонатских С. А. – 3 место 

13. 24.02.2017 г., п. Каменка – воспитанники ДОО принимали участие в 

открытие ежегодного межобластного турнира по волейболу среди юношей и 

девушек, посвященного памяти Г. В. Сушкова  на базе МКУДО «Каменская 

ДЮСШ» . 

14. 28.02.2017г. - на базе нашего детского сада состоялся методический 

семинар в рамках районного методического объединения педагогов ДОО на 

тему: «Использование современных образовательных методик и технологий 

как способ саморазвития педагога ДОО и необходимое условие повышения 

качества дошкольного образования». 

15. 30.04 2017г. п.  Подгорное -  участие ансамбля «Колокольчики» в 

заключительном этапе детского и юношеского Пасхального фестиваля 

Россошанской епархии «Пасхальная весна».  

16. 09.05.2017г. п. Каменка – коллектив работников МКДОУ «Детский сад №6 

«Колокольчик» принял участие в международной акции «Бессмертный полк». 

17. 29.03.2017 в г. Воронеж - победа в региональном этапе конкурса в области 

педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 

учителя» в номинации «За организацию духовно – нравственного воспитания 

в рамках образовательного учреждения». 



18. 19.12.2016г. Мастер-классы в Николин день в воскресной школе Свято-

Ильинского храма г. Россошь 

19. 15 апреля 2017г.  «Участие в зональном фестивале профсоюзов 

образовательных учреждений Воронежской области "Время выбрало нас». 

20. Для воспитанников детского сада и их родителей проведены Мастер-

классы «Пасхальный сувенир». 

21. 15 апреля 2017г.  в Лазареву субботу, в Казанском храме нашего посёлка 

педагогами и родителями ДОУ был проведён  мастер-класс  «Пасхальный 

сувенир» по декоративно-прикладному творчеству. 

22. В Лазареву субботу, 15 апреля, в г. Россошь участие в Епархиальном 

мероприятии – мастер-классы «Пасхальный сувенир». 

20. Победа проекта ДОО «Играем – Познаём - Творим» в региональном 

конкурсе «Детский сад – лидер».  

21. Детский сад вошёл в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 
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