
 
Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«18» апреля 2018 г.                                                                 №339 

 

Об итогах муниципального этапа 

регионального фестиваля «Мозаика детства» 
 

 

В целях реализации «дорожной карты» обновления содержания 

дошкольного образования, разностороннего развития дошкольников, 

развития инновационных идей системы дошкольного образования, а также 

привлечения общественного внимания к решению вопросов выявления и 

поддержки талантливых детей, на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от 03 апреля 2018г. №800 «Об 

организации и проведении регионального фестиваля «Мозаика детства», 

приказа управления образования администрации Борисовского района от 06 

апреля 2018г. №294 «Об организации и проведении муниципального этапа 

регионального фестиваля «Мозаика детства» и на основании решения жюри 

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства», 

приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа регионального фестиваля 

«Мозаика детства». 

2. Признать победителями муниципального этапа регионального 

фестиваля «Мозаика детства», занявшими первое место: 

 в номинации Интеллектуальный конкурс «Умное поколение – 

интеллект 0+» команду «Знатоки» МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» (руководитель Солоп С.В.); 

 в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Художественное слово» Усенко Юлию, воспитанницу 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» (руководитель 

Козлова Е.В.); 

в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Вокал» Худокормову Марию, воспитанницу МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» (руководитель Борисенко 

Н.П.); 

в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Хореографию» ансамбль «Задоринка»  МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» (руководитель Борисенко Н.П.); 



в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Детский оркестр» оркестр  МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» (руководитель Борисенко Н.П.); 

в номинации Спартакиада старших дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее» команду МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» 

(руководители Рустамов С.Х., Кушнарева Г.Н.). 

3. Признать призерами муниципального этапа регионального 

фестиваля «Мозаика детства», занявшими второе место: 

в номинации Интеллектуальный конкурс «Умное поколение – 

интеллект 0+»: 

- команду «Любознайки» МБДОУ – детский сад комбинированного 

вида «Теремок»  (руководитель  Агаева И.В.); 

- команду «Любознайки» МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» (руководитель  Киричкова Г.Г.); 

в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Художественное слово»: 

- Зубик Веру, воспитанницу МБДОУ «Зозулянский детский сад» 

(руководитель Стрелец И.А.); 

-Водяницкую Софию, воспитанницу МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка» (руководитель Алиева Л.В.); 

в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Вокал»: 

- Королеву Елизавету, воспитанницу МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»  (руководитель Ткаченко Е.С.); 

в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Хореография»: 

-ансамбль «Солнышко» МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» (руководитель Зверева Н.И.); 

 в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Детский оркестр»: 

-детский оркестр «Веселые нотки» МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»  (руководитель Рогуленко О.Н.); 

в номинации Спартакиада старших дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее»: 

- команду «Стрела» МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

(руководитель Рудась Е.А.); 

-команду «Верные друзья» МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» (руководитель – ИгнатенкоТ.Н.); 

4. Признать призерами муниципального этапа регионального 

фестиваля «Мозаика детства», занявшими третье место: 

в номинации Интеллектуальный конкурс «Умное поколение – 

интеллект 0+»: 

- команду «Всезнайки» МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

(руководитель Трегубенко Л.Г.) 



в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Художественное слово»: 

- Маковееву Дарью, воспитанницу МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» (руководитель Петрюк И.М.); 

-Носуленко Дарью, воспитанницу МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» (руководитель Заводовская З.В.); 

-Сорокину Алину, воспитанницу МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» (руководитель Петрюк И.М.); 

-Козаренко Тимофея, воспитанника МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» (руководитель Алиева Л.В.); 

в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Вокал»: 

-Остапенко Анну, воспитанницу МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» (руководитель Черкашина Е.Ю.); 

-Назаренко Кирилла, воспитанника МБДОУ «Зозулянский детский 

сад» (руководитель Стрелец И.А.); 

в номинации Конкурс творческих способностей «На крыльях, слова, 

музыки и танца» «Хореография»: 

-ансамбль «Улыбка» МБДОУ – детский сад комбинированного вида 

«Теремок»  (руководители Ткаченко Е.С., Коптенко Н.И.); 

-ансамбль «Ягодки» МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

(руководитель Черкашина Е.Ю.); 

в номинации Спартакиада старших дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее»: 

- команду «Звездочки» МБОУ «Хотмыжская СОШ» (дошкольная 

группа) (руководители Герасимова Е.Н., Шепель Л.В.); 

-команду «Комета» МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» (педагог, подготовивший команду – Солоп С.В.). 

5. Наградить команды-победителей и призеров Фестиваля дипломами 

управления образования администрации Борисовского района. 

6. Объявить благодарность коллективу МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок» за помощь в организации и проведении 

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района О.Л.Осыченко. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова 


