
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ  
 

«15» июня  2020 г.                                                                                №425 

 

 

Об  итогах V регионального фестиваля  
«Мозаика детства» среди организаций 
дошкольного образования 
Алексеевского городского округа 

 

В соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на 2018 – 2020 годы, Стратегией развития образования 
Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 2020 – 2021 

годов, планами мероприятий региональных проектов «Формирование 
детсвосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 
области («Дети в приоритете»)», «Сохранение и укрепление здоровья детей 
на основе индивидуального медико – психолого – педагогического 
сопровождения («Воспитываем здоровое поколение»)», на основании 
приказа управления образования администрации Алексеевского городского 
округа от 07 мая 2020 года №358 «Об  организации и проведении V 

регионального фестиваля «Мозаика детства» среди организаций 
дошкольного образования Алексеевского городского округа», в целях 
разностороннего развития дошкольников, развития инновационных идей 
системы дошкольного образования, а также привлечения общественного 
внимания к решению вопросов выявления и поддержки одаренных детей, 15 

июня 2020 года в дистанционном формате  был проведен фестиваль 
«Мозаика детства», участниками которого стали более 60 воспитанников 
детских садов Алексеевского городского округа. На основании 
вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги V регионального фестиваля «Мозаика детства» 
среди организаций дошкольного образования Алексеевского городского 
округа в следующих номинациях: 

1.1. Интеллектуальный конкурс «Умное поколение – интеллект 0+» 

(Приложение 1); 
1.2. Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 

танца»(художественное слово) (Приложение 2); 
1.3. Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 

танца» (детский оркестр) (Приложение 3); 
1.4. Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 

танца» (хореография) (Приложение 4); 
1.5. Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 

танца» (вокал (солист)) (Приложение 5); 
1.6. Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» (Приложение 6); 



 

1.7. Шахматный турнир «Умная игра» (Приложение 7); 
1.8. Лего – фест «С Лего весело всегда» (Приложение 8). 
2.  Наградить  грамотами управления образования  абсолютных 

победителей и победителей (1, 2, 3 место) V регионального фестиваля 
«Мозаика детства» среди организаций дошкольного образования 
Алексеевского городского округа. 

 3. Отделу дошкольного образования (Жукова Е.М.) направить данный 
приказ в срок до 22 июня 2020 года в региональный оргкомитет. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Жукову Е.М., 
начальника  отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

         

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «15» июня 2020 г. № 425 

 

Интеллектуальный конкурс «Умное поколение – интеллект 0+» 

Ф.И. 
воспитанников 

Наименование образовательной 
организации 

Ф.И.О., должность 
руководителей 

Абсолютный победитель 

Команда «Радуга»: 
Дуплина Ульяна, 
Попова София, 
Савин Роман 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  №8» 
Алексеевского городского округа 

Малинкина Ирина 
Юрьевна, 

Гетманская 
Светлана Ивановна, 

воспитатели 

1 место 

Команда «Умники и 
умницы»: Петров 

Артем, Каманайтис 
Дарья, Гук Виктор 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  №7» 
Алексеевского городского округа 

Манжола Татьяна 
Геннадиевна, , 

Дорошенко Алена 
Андреевна, 
воспитатели 

2 место 

Команда «Эрудит»: 
Рябцева Екатерина, 
Ткаченко Арсений, 

Кузнецов Семен 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  №17» 
Алексеевского городского округа 

Валуйских Зоя 
Николаевна, Зюбан 

Татьяна 
Александровна, 

воспитатели, 

Гончарова Инна 
Ивановна, педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «15» июня 2020 г. № 425 

 

Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»  

(художественное слово) 
Ф.И. 

воспитанников 

Наименование 
работы 

Наименование 
образовательной 

организации 

Ф.И.О., должность 
руководителей 

Абсолютный победитель 

Алейник 
Елизавета 

Стихотворение 
«В театре» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №12» 

Алексеевского городского 
округа 

Бондаренко 
Светлана Петровна, 

Васильченко 
Людмила Петровна, 

воспитатели 

1 место 

Ткачинский 
Глеб 

Стихотворение 
«Логопедом 

быть не 
просто» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №14» 

Алексеевского городского 
округа 

Киосева Елена 
Александровна, 

учитель - логопед 

Саламахин 
Кирилл 

Стихотворение 
«Красивая 
девочка» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского 
округа 

Ходыкина Елена 
Дмитриевна, 
Десненко Зоя 

Ивановна, 
воспитатели 

Чубова Мария Стихотворение 
«Никогда ни о 
чем не жалейте 

вдогонку» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского 
округа 

Нарожная Наталья 
Ивановна, учитель - 

логопед 

2 место 

Токарь Михаил Стихотворение 
«Мир 

солнечного 

детства моего» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского 
округа 

Лысенко Елена 
Петровна, 

воспитатель, 
Лукашова Светлана 
Макаровна, учитель 

- логопед 

Павлюченко 
Иван 

Стихотворение 
«Спасибо деду 

за Победу» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Белозоровская 

основная 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского 
округа 

Ржевская Ирина 
Сергеевна, Лисачева 
Ирина Михайловна, 

воспитатели 

Некрасов Стихотворение Муниципальное бюджетное Харланова Светлана 



 

Савелий «Я узнал, что у 
меня есть 
огромная 

семья» 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1» 
Алексеевского городского 

округа 

Владимировна, 
воспитатель 

3 место 

Божко Ксения Стихотворение 
«Подснежник» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №15» 

Алексеевского городского 
округа 

Кучеренко Светлана 
Анатольевна, Хмыз 
Ольга Михайловна, 

воспитатели 

Саламахина 
Анастасия 

Стихотворение 
«Спор» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского 
округа 

Семина Елена 
Николаевна, Козлова 
Людмила Петровна, 

воспитатели 

Чуприна 
Дмитрий 

Стихотворение 
«Мама, 

помнишь, что 
такое детство?» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского 
округа 

Шконда Светлана  
Сергеевна, учитель - 

логопед 

Лауреаты 

Ходыкина 
Милена 

Стихотворение 
«Мама – 

Ангел» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Афанасьевская 

средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского 

городского округа 

Ляшенко Надежда 
Ивановна, 

Сапелкина Евдокия 
Васильевна, 
воспитатели 

Скляров Матвей Стихотворение 
«Мне было 3 

года…» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Советский 
детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Ворона Анастасия 
Александровна, 
Шамрай Алеся 
Владимировна, 

воспитатели 

Соломоненко 
Станислав 

Стихотворение 
«День Победы» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского 
округа 

Харланова Наталья 
Николаевна, 

Плотникова Наталья 
Юрьевна, 

воспитатели 

Соломина 
Ксения 

Стихотворение 
«Лучшая на 

свете» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Глуховский 
детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Валуйских Надежда 
Александровна, 

воспитатель, 
Соломина Оксана 

Викторовна, 
музыкальный 
руководитель 

Гончарова 
Арина 

Стихотворение 
«Две сестры 
бежали от 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

Шконда Светлана  
Сергеевна, учитель - 

логопед 



 

войны…» комбинированного вида №3» 
Алексеевского городского 

округа 

Лауриненас 
Виктория 

Стихотворение 
«Письма» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №14» 

Алексеевского городского 
округа 

Межакова 
Александра 

Анатольевна, 
Кинегопуло 

Людмила Сергеевна, 
Брекало Марина 

Валерьевна, 
воспитатели 

Адамович Алиса Стихотворение 
«Как пчелы 

чуть не 
поссорились» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №12» 

Алексеевского городского 
округа 

Аверьянова Елена 
Михайловна, 

Короткова 
Валентина 
Андреевна, 
воспитатели 

Борона 
Виктория 

Стихотворение 
Муха – 

Цокотуха» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Хрещатовская 

основная 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского 
округа 

Рыбалка Любовь 
Ивановна, 

воспитатель 

Пономарева 
Софья 

Стихотворение 
«На 

фотографии в 
газете» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Репенская 

средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского 

городского округа 

Лемешко Лидия 
Вячеславовна, 
воспитатель 

Ткачева 
Кристина 

Стихотворение 
«Любопытная 

Варвара» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского 
округа 

Маковская 
Валентина 

Владимировна, 
Лапкина Людмила 

Николаевна, 
воспитатели 

Самофал Оксана Стихотворение 
«Три мамы» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского 
округа 

Лепская Наталья 
Владимировна, 

воспитатель 

Нарыков Егор Стихотворение 
«Давайте 

будем дружить 
друг с другом» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского 
округа 

Гетманская Светлана 
Ивановна, 

Малинкина Ирина 
Юрьевна, 

воспитатели 

Филиппов 
Евгений 

Стихотворение 
«Хитрая киска» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

Перебейнос Надежда 
Ивановна, 

Резниченко Любовь 



 

комбинированного вида №8» 
Алексеевского городского 

округа 

Александровна, 
воспитатели 

Безбородых 
Анна 

Стихотворение 
«Еще тогда нас 

не было на 
свете…» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №7» 

Алексеевского городского 
округа 

Марковская Елена 
Владимировна, 

Семенченко Ирина 
Ивановна, 

воспитатели 

Цивенко Семен Стихотворение 
«Приезжайте в 

деревню на 
лето» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Божковская 

основная 

общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского 

округа 

Мирошник Ирина 
Юрьевна, 

воспитатель 

Соломоненко 
Вера 

Стихотворение 
«У Лукоморья 
дуб зеленый» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Меняйловская 

основная 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского 
округа 

Мартыненко Елена 
Митрофановна, 

воспитатель 

Бакай Матвей Стихотворение 
«А что у вас?» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Меняйловская 

основная 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского 
округа 

Мартыненко Елена 
Митрофановна, 

воспитатель 

Гусаков Руслан Стихотворение 
«Наша Родина 

– Россия» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Хлевищенская 

средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского 

городского округа 

Пенкина Людмила 
Петровна, 

воспитатель 

Михайловский 
Роман 

Стихотворение 
«На 

Прохоровском 
поле тишина» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №1» 

Алексеевского городского 
округа 

Кравченко 
Валентина 

Васильевна, учитель 
– логопед, 

Теплинская 
Людмила 

Тихоновна, 
воспитатель 

Рощупкина 
Елизавета 

Стихотворение 
«Баллада о 

матери» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №7» 

Алексеевского городского 

Кравченко 
Валентина 

Васильевна, 
Костенникова 

Наталья Алексеевна, 



 

округа учителя – логопеды, 
Гончарова Инна 

Ивановна, педагог - 
психолог 

Подгорный 
Максим 

Стихотворение 
«Лето» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Жуковская 

средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского 

городского округа 

Лысянская 
Валентина 

Викторовна, 
Лажевич Оксана 

Петровна, 
воспитатели 

Сорока 
Анастасия 

Стихотворение 
«Мамочка моя» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Варваровский 
детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Сорока Виктория 
Сергеевна, 

воспитатель 

Панина 
Виктория 

Стихотворение 
«Три мамы» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
«Подсередненский детский 

сад» Алексеевского 
городского округа 

Рощупкина 
Екатерина 

Викторовна, 
воспитатель 

Попова Валерия Стихотворение 
«Когда над 

Русью дождь 
рыдает» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
«Подсередненский детский 

сад» Алексеевского 
городского округа 

Афанасьева Галина 
Николаевна, 
музыкальный 
руководитель, 

Рощупкина 
Екатерина 

Викторовна, 
воспитатель 

Лесняк София Стихотворение 
«Про девочку. 
которая нашла 
своего Мишку» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Божковская 

основная 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского 
округа 

Мирошник Ирина 
Юрьевна, 

воспитатель 

Жашкова Анна Стихотворение 
«Пусть в 

памяти огонь 
горит» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Иловский 
детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Жашкова Анастасия 
Сергеевна, 

воспитатель 

Красноружский 

Егор 

Стихотворение 
«Войны я не 

видел» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Иловский 
детский сад» Алексеевского 

городского округа 

Жашкова Анастасия 
Сергеевна, 

воспитатель 

Модина София Стихотворение 
«На братских 
могилах…» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №7» 

Алексеевского городского 

Манжола Татьяна 
Геннадиевна, 

Дорошенко Алена 
Андреевна, 
воспитатели 



 

округа 

Лапшина 
Ксения 

Стихотворение 
«Чтоб у вас 

здоровье было» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №14» 

Алексеевского городского 
округа 

Жукова Марина 
Александровна, 
Хирьянова Инна 

Викторовна, 
воспитатели 

Скалдина 
Кристина 

Стихотворение 
«О, мать моя 

Россия» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Тютюниковская 

основная 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского 
округа 

Ляшова Валентина 
Владимировна, 

Безверхая Татьяна 
Александровна, 

воспитатели 

Швачун Диана Стихотворение 
«Флаг России – 

триколор» или 
русская 

народная 
сказка «Маша 

и медведь» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Тютюниковская 

основная 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского 
округа 

Ляшова Валентина 
Владимировна, 

Безверхая Татьяна 
Александровна, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «15» июня 2020 г. № 425 

 

Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца» 

 (детский оркестр) 
Ф.И. 

воспитанников 

Наименование 
работы 

Наименование 
образовательной 

организации 

Ф.И.О., должность 
руководителей 

Абсолютный победитель 

Борисов Кирилл, 
Чехонадских Мария, 

Гребенюк 
Анастасия, 

Чехонадских 
Екатерина 

Музыкальная 
композиция 

«Русские попевки» 

 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №12» 
Алексеевского 

городского округа 

Шульженко 
Людмила 

Васильевна,  
музыкальный 
руководитель, 

Пикулина Наталья 
Александровна, 

старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «15» июня 2020 г. № 425 

 

Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца» 
(хореография) 

Ф.И. воспитанников Наименование 
работы 

Наименование 
образовательной 

организации 

Ф.И.О., должность 
руководителей 

Абсолютный победитель 

Танцевальный коллектив 
«Алексеевские 
подсолнушки» 

(Чичканова Ирина, 
Чубова Мария, 

Выскребенцева Надежда, 
Зозуля Виктория, 

Веретенникова Дарья, 
Шаповалова Дарина, 

Проценко София, 
Моторина Мария, 

Черевичкина Татьяна) 

Танец 
«Ангелы» 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №9» 
Алексеевского 

городского округа 

Рубанова Светлана 
Геннадиевна, 
инструктор по 

физической 
культуре 

1 место 

Танцевальный коллектив 
«Ретро – ДС» 

Танец 
«Ландыши» 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №17» 
Алексеевского 

городского округа 

Рыбинских 
Владислав 

Александрович, 
музыкальный 
руководитель, 
Валуйских Зоя 

Николаевна, Зюбан 
Татьяна 

Александровна, 
воспитатели 

2 место 

Танцевальный коллектив 

«Подсолнушки»: 
(Веремеенко Дарья, 
Гетманский Роман, 
Герцовская Дарина, 

Зубкова Ирина, Куц Егор, 
Лактионова Софья, 

Тарасов Сергей, Яковенко 
Кирилл) 

Танец 
«Весенняя 
нежность» 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Луценковский 

детский сад» 
Алексеевского 

городского округа 

Панченко Ирина 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель, 

Вишневская Ирина 
Ивановна, 

воспитатель 

3 место 

Танцевальный 
коллектив 

«Девчушки – 

веснушки» 

Танец «Веснушки» Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №17» 

Рыбинских 
Владислав 

Александрович, 
музыкальный 
руководитель, 
Валуйских Зоя 

Николаевна, Зюбан 
Татьяна 



 

Алексеевского 
городского округа 

Александровна, 
воспитатели 

 

Приложение №5  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «15» июня 2020 г. № 425 

 

Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца» 

 (вокал (солист)) 
Ф.И. 

воспитанников 

Наименование 
работы 

Наименование 
образовательной 

организации 

Ф.И.О., должность 
руководителей 

Абсолютный победитель 

Ерыгина Юлия Песня 
«Разноцветная 

игра» 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского 
округа 

Гусейнова Оксана 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель 

1 место 

Нестеренко 
Анастасия 

Песня «В 
Россию летят 

журавли» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского 
округа 

Накладова Наталья 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель 

Важинская 
Ярослава 

Песня 
«Кнопочка» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №11» 

Алексеевского городского 
округа 

Селезнева Елена 
Юрьевна, 

музыкальный 
руководитель 

2 место 

Варнавская 
Анастасия 

Песня «Радуга» Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского 
округа 

Контаурова Наталья 
Александровна, 
музыкальный 
руководитель 

Плахотникова 
Варвара 

Песня 
«Косолапый 

дождь» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №11» 

Алексеевского городского 
округа 

Пересадченко 
Надежда 

Васильевна, 
музыкальный 
руководитель 

3 место 

Родченко 
Милослава 

Песня 
«Весенняя 

капель» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского 
округа 

Алейникова Инна 
Юрьевна, 

музыкальный 
руководитель, 

Родченко Галина 
Ивановна, 

воспитатель 

Язепова Софья Песня «Россия, Муниципальное бюджетное Рыбинских 



 

ты моя звезда» дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» 
Алексеевского городского 

округа 

Владислав 
Александрович, 
музыкальный 
руководитель, 
Валуйских Зоя 

Николаевна, Зюбан 
Татьяна 

Александровна, 
воспитатели 

Лауреаты 

Кротова Мария Песня 
«Маленькая 
модница» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №1» 

Алексеевского городского 
округа 

Карпелянская 
Наталья 

Витальевна, 
музыкальный 
руководитель 

Бринчак Мария Песня «Кошка 
беспородная» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Хлевищенская 

средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского 

городского округа 

Андреева Нина 
Ивановна, 

музыкальный 
руководитель 

Бондарь Полина Песня «Солдат 
молоденький» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Белозоровская 

основная общеобразовательная 
школа» Алексеевского 

городского округа 

Ржевская Ирина 
Сергеевна, 

воспитатель 

Барышников 
Михаил 

Песня «Наша 
армия» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Репенская 

средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского 

городского округа 

Лемешко Лидия 
Вячеславовна, 
воспитатель 

Рощупкина 
Кристина 

Песня «Лето» Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского 
округа 

Канищева Эвелина 
Васильевна, 

музыкальный 
руководитель 

Рощупкина 
Кристина 

Песня 
«Катюша» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №2» 

Алексеевского городского 
округа 

Харланова Наталья 
Николаевна, 
Плотникова 

Наталья Юрьевна, 
воспитатели 

Кутюгина 
Александра 

Песня «Кошка 
беспородная» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №14» 

Сторчак Людмила 
Валерьевна, 

музыкальный 
руководитель, 



 

Алексеевского городского 
округа 

Затонских Галина 
Ивановна, 

воспитатель 

Саминина 
Ксения 

Песня «Раз 
ладошка» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №14» 

Алексеевского городского 
округа 

Сторчак Людмила 
Валерьевна, 

музыкальный 
руководитель, 

Затонских Галина 
Ивановна, 

воспитатель 

Балабас 
Вероника 

Песня «В траве 
сидел 

кузнечик» 

СП – Детский сад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Жуковская 

средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского 

городского округа 

Лысянская 
Валентина 

Викторовна, 
Лажевич Оксана 

Петровна, 
воспитатели 

Попова Валерия Песня «Я такая 
в маму» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
«Подсередненский детский 

сад» Алексеевского 
городского округа 

Афанасьева Галина 
Николаевна, 
музыкальный 
руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №6  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «15» июня 2020 г. № 425 

 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

Ф.И. 
воспитанников 

Наименование образовательной 
организации 

Ф.И.О., должность 
руководителей 

Абсолютный победитель 

Команда 
«Каскадеры»: 
Бондаренко 

Дмитрий, Колесова 
Софья, Шконда 

Дмитрий, Сасонский 
Даниил, Цепенкова 

Алена 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» 
Алексеевского городского округа 

Гребенюк Ольга 
Витальевна, 

старший 
воспитатель, Дутова 

Ольга 
Владимировна, 

воспитатель, 
Кижаева Светлана 

Николаевна, 
инструктор по 

физической 
культуре 

1 место 

Команда «Убойная 
сила»: Шатова 

Диана, Ковалева 
Виктория, 

Евдомащенко Анна, 
Михальчук Захар, 
Соколов Евгений, 

Швец – Ковган 
Денис 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №12» 
Алексеевского городского округа 

Дудукалова Лилия 
Петровна, 

инструктор по 
физической 

культтуре, Пикулина 
Наталья 

Александровна, 
старший 

воспитатель 

2 место 

Команда «Крепкие 
орешки»: Лысенко 

Денис, Калашникова 
Саша, Смехнов 

Прохор, Довжук 
Назар, Петрова 

Алиса, Потапова 
Катя 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» 
Алексеевского городского округа 

Самофалова Оксана 
Михайловна, 

Хвостикова Елена 
Алексеевна, 
воспитатели 

3 место 

Команда 
«Попрыгунчики»: 

Омельченко Роман, 
Сычева Ярослава, 

Письменная Мария, 
Рябцева Мария, 

Субочев Николай, 
Сенченко Георгий 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №13» 
Алексеевского городского округа 

Потапова Елена 
Викторовна, 
заведующий, 

Горяинова Юлия 
Юрьевна, старший 

воспитатель, 
Сенюкова Оксана 

Николаевна, 
воспитатель 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №7  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «15» июня 2020 г. № 425 

 

Шахматный турнир «Умная игра» 

Ф.И. 
воспитанников 

Наименование образовательной 
организации 

Ф.И.О., должность 
руководителей 

Абсолютный победитель 

Филонов Иван Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» 
Алексеевского городского округа 

Мазур Марина 
Сергеевна, 

Добренькая Галина 
Васильевна, 

Прокофьева Елена 
Васильевна 
воспитатели 

1 место 

Гончаров Артем Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» 
Алексеевского городского округа 

Петренко Светлана 
Васильевна, 

Любивая Галина 
Григорьевна, 
воспитатели 

2 место 

Колосов Александр Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17» 
Алексеевского городского округа 

Петренко Светлана 
Васильевна, 

Любивая Галина 
Григорьевна, 
воспитатели 

3 место 

Стехненко Дмитрий Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» 
Алексеевского городского округа 

Бондаренко Елена 
Николаевна, 
заведующий, 

Коробейникова 
Елена 

Владимировна, 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №8  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «15» июня 2020 г. № 425 

 

Лего – фест «С Лего весело всегда» 

Ф.И. 
воспитанников 

Наименование образовательной 
организации 

Ф.И.О., должность 
руководителей 

Абсолютный победитель 

Команда «Уникум»: 
Белых Олеся, 

Аркатова Алиса, 
Аркатова Милана, 

Петров Артем 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №7» 
Алексеевского городского округа 

Марковская Елена 
Владимировна 

Семенченко Ирина 
Ивановна, 

воспитатели 

 

1 место 

Команда 
«Изобретатели»: 

Бабич Катя, 
Панченко Соня, 

Даншин Лев, 
Рощупкин Сережа 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» 
Алексеевского городского округа 

Острякова Елена 
Александровна, 

старший 
воспитатель,  

Шелякина Людмила 
Борисовна 

,воспитатель 

2 место 

Команда «Кубикс»: 
Дутов Дмитрий, 

Савченко Степан, 
Щербак Дмитрий, 
Сорокина Арина 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» 
Алексеевского городского округа 

Полторабатько Нина 
Стефановна, 

Веретенникова 
Алина Сергеевна, 

воспитатели 

3 место 

Команда 
«Строители»: 

Кузнецов Артем, 
Запорожец Лев, 
Коряка Никита, 
Маняхин Денис 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» 
Алексеевского городского округа 

Сёмина Елена 
Николаевна, Козлова 
Людмила Петровна, 

воспитатели 

 

 


