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детского сада №52 
и детский коллектив «Звездочки 52»

3-е место в номинации:
«Этих лет не смолкнет слава»

в городском ежегодном детском онлайн - конкурсе 
военно-патриотической песни для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций г. Сочи, 
приуроченного к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

«И все о той весне»

Приказ управления по образованию и науке 
администрации города Сочи 

от 27.11.2020 №1259

О. Н. Медведева

м т



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ .ср. А О * /  № У Ц
г. Сочи

Об итогах городского онлайн-конкурса танца «Новогодний карнавал»
для воспитанников дошкольных образовательных организаций

города Сочи

В соответствии с приказом управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 01.12.2020г. №1285 «О проведении 
городского онлайн-конкурса танца «Новогодний карнавал» для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций города Сочи, в 
целях выявления, развития и поддержки талантливых дошкольников, 
повышения интереса к танцевальному творчеству детей, организации 
взаимодействия дошкольных учреждений в вопросах творческого развития 
воспитанников, в период с 7 декабря 2020 года по 12 января 2021 года был 
организован и проведен городской онлайн-конкурс танца «Новогодний 
карнавал» для воспитанников дошкольных образовательных организаций 
города Сочи. На конкурс было подано 62 заявки из 37 дошкольных 
образовательных организаций города Сочи:

Центральный район -  ДОО №5, 32, 34, 35, МОБУ гимназия №44 
(дошкольная ступень), 45, 47, 69, МОБУ НОШ ДС 80 (дошкольная ступень), 
82, 86, 120 ’ '

Хостинский район -  ДОО №4,14, 67, 83, 140
Адлерский район -  ДОО №50, 5ll52j 53, 55, 56, 92, 115, 117, 123, 166
Лазаревский район -  ДОО №63, /6^87, МОБУ СОШ №87 (дошкольная 

ступень) 111, 122, 125, 126, 127.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Ёлочка-красавица», 

«На лесной опушке», «Зимушка-зима», «Зимнее волшебство», «Новогодние 
игрушки».

Представленные видеоматериалы оценивало жюри в составе:
- Азикова Ирина Алексеевна -  начальник отдела дошкольного 

образования УОН администрации города Сочи;
- Осокина Ольга Валериевна -  директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры г. Сочи «Городской Дом культуры «Юбилейный»;



- Крыгина Алена Владимировна -  руководитель образцового 
хореографического ансамбля эстрадного танца «Ю-Тайм»;

- Петри Алена Владимировна -  музыкальный руководитель МДОБУ 
детский сад комбинированного вида №45 г. Сочи;

- Бвтухова Елена Александровна -  музыкальный руководитель МДОУ 
детский сад общеразвивающего вида №47 г. Сочи.

На основании итоговых оценочных ведомостей жюри, 
приказываю:

1. Утвердить список победителей, призеров и участников городского 
онлайн-конкурса танца «Новогодний карнавал» для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций города Сочи (приложение 1).

2. Наградить победителей и призеров городского онлайн-конкурса 
танца «Новогодний карнавал» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города Сочи дипломами управления по 
образованию и науке администрации города Сочи.

3. Заведующему МДОБУ детского сада комбинированного вида №45 г. 
Сочи Иваненко А.Н. подготовить пост-релиз и фотоотчет по итогам 
проведения онлайн-конкурса для размещения материалов на сайте 
управления по образованию и науке администрации города Сочи.

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 
принявших участие в конкурсе, рассмотреть возможность поощрения 
воспитанников и педагогических работников за участие в конкурсе.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления по образованию и науке И.Б. Лукашову.

Начальник управления



приложение 1
к приказу начальника управления по 
образованию и науке

тжшшт^г
Список победителей, призеров и участников 

городского онлайн-конкурса танца «Новогодний карнавал» для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций города Сочи

Результат
участия

Название
номера

Наименование
учреждения

Руководитель
участника

Номинация «Елочка-красавица»
Победитель 1 

место
Флешмоб «В 

лесу родилась 
ёлочка»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад № 4 г.Сочи

Годунова Ольга 
Викторовна

Призер 2 место «Елочка» Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад

комбинированного 
вида №69 г Сочи

Дерба Ирина 
Николаевна

Призер 2 место «Елочки» Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное 
учреждение гимназия 
№ 44 г. Сочи имени 

Героя 
Социалистического 

Труда Василия 
Александровича 
Сухомлинского

Косыгина
Наталья

Анатольевна

Призер 3 место «Елочке не 
холодно зимой»

МДОУ детский сад 
№14

Дьяконова
Жанна

Николаевна
Участник «Елочка - 

красавица»
Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

бюджетное 
учреждение детский

Середа 
Анастасия 

Г еннадьевна

9*



сад №50 г.Сочи
Номинация «Зимнее волшебство»

Победитель 1 
место

«Сон в 
новогоднюю 

ночь»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад

комбинированного 
вида № 45 г. Сочи

Набитовская 
Ульяна 

Григорьевна 
Петри Алена 

Владимировна

Призер 2 место «Снежные
бабочки»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 52 г. Сочи

Куклева
Светлана

Александровна

Призер 2 место
\

\

«Ангелы» Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное 
учреждение гимназия 
№ 44 г. Сочи имени 

Героя 
Социалистического 

Труда Василия 
Александровича 
Сухомлинского

Косыгина
Наталья

Анатольевна

Призер 2 место «Танец мечта»

*

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад

комбинированного 
вида №125 г.Сочи

Ю жакова Елена 
Леонидовна

Призер 3 место «Здравствуй,
дедушка
Мороз!»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад

комбинированного 
вида № 82 г. Сочи

Нагорная Оксана 
Олеговна

Призер 3 место
I

1

«Вальс в 
зимнем лесу»

к .........................

Муниципальное
дошкольное

образовательное

Алянина Инна 
Петровна



образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад

комбинированного 
вида№  35 г.Сочи

Викторовна

Призер 3 место «Новогодние
игрушки»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад
комбинированного 
вида № 76 г. Сочи

Колягина Елена 
Александровна

Призер 3 место

S
L

«Г номики» Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад

общеразвивающего 
вида № 47 г. Сочи

Мрачковская
Ольга

Николаевна

1 Призер 3 место

|
!

«Веселые
Морозики»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 52 г. Сочи

Куклева
Светлана

Александровна

Участник «Новогодние
игрушки»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад № 5 г. Сочи

Пантелеймонова
Татьяна

Андреевна

]

Участник «Танец волков 
и красных 
шапочек»

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад
комбинированного 
вида № 76 г. Сочи

Колягина Елена 
Александровна

Начальник управления О.Н. Медведева
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МДОУ______52 ________
и детский коллектив 0 В 6 З Д О Ч К И  DZ.

Ц место 

номинации: Юные патриоты
I ’ОРОДСЖОЙ ДЕТСКИЙ ()1 ЛАЙ11-ICOIЖУРС 
ВОЕННО-11АТРИОТИЧЕСКОЙ 11ЕС11И ДЛЯ 

ВОСПИТА Н Н И КОВ ДОШКОЛ ЬН Ы X 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. СОЧИ 

ПРИУРОЧЕННЫЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
«МОЛОДОСТЬ В САПОГАХ»

Приказ управления по образованию и науке 
администрации города Сочи 

от .21. 04. 2021 №556
Г\ Л

О. И. Медведева



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И И \УКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО А НИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУ ТА ГО РОД А -  КУРОРТА с о т е  краснодарского кп4

ГРАМОТА
&

т

Н А ГРА Ж Д А ЕТСЯ

Куклева Светлана Александровна
М Д О У_____ 5 2 _____ ______________

Звездочки ■ \  
III место

и детским коллектив

номипаиия Самый нежный танец

г о р о д с к о й  д ы х . к и й  о н л а й н -к о н к у р с
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВИТЕЛЬ! 1ЫХ ОТКРЫТОК 

ДЛЯ ВОС1IMTAHF ШКОВДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г . СОЧИ,

1IP11УРОЧЕШПЛИ К 11РАЗДНОВА1IIIIO 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 

«С НЕЖНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ»

Приказ уп/нкпення по образованию и науку 
администрации города Сочи 

от 21.04.2021 Л» 557

Ж О. II. Медведева

г. Сочи 2021



лауреата 1 степени
тематического городского детского хореографического 

онлайн фестиваля-конкурса «Танцую, Россия!»
для творческих коллективов 

дошкольных образовательных организаций 
г. Сочи, приуроченного к празднованию 

Дня защитника Отечества.
награждается 

Танцевальный коллектив 
«Звёздочки» МДОУ № 52 

Руководитель творческого коллектива 
Куклева Светлана Александровна

в номинации «Тематический танец с исп. танцевальной атрибутики»
композиция «Будущие солдаты»

Приказ управления по образованию 
и науке администрации г.Сочи №  553 от 20.04.2021г.

«Об итогах тематического zopodagffs^ m i^ ^ a  «Тат(уй, Россия!»

Начальник управления  
по образованию  и науке 
администрации г.Сочи

2021г.
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победителя 1 степени
II городского хореографического 

фестиваля-конкурса 
«Танцевальный калейдоскоп» 
для творческих коллективов 

дошкольных образовательных 
организаций г. Сочи

награж дается

Танцевальный коллектив
«Звёздочки» МДОУ детский сад № 52
Руководитель творческого коллектива 

Куклева Светлана Александровна

в номинации «Тематический танец»
композиция «Цветочная фантазия»

Приказ управления по образованию 
и науке администрации г.Сочи.

«Об итогах тематического городского конкурса 
«Танцевальный калейдоскоп»

[ачальник управления  
ю  образованию  и  науке  

щ и н и стр ац и и  г.Сочи

•Г.

•Н. М едведева

[Со-'**

2021Г.

$
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4 УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О У. jspo ^ 6

г. Сочи

Об итогах проведения второго городского вокально-хорового 
онлайн-конкурса «Военно-патриотической песни», приуроченного к 

Дню Победы в Великой Отечественно войне для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций города Сочи

В соответствии с приказом управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 21.04.2021 г. № 558 «О проведении второго 
городского вокально-хорового онлайн-конкурса «Военно-патриотической 
песни», приуроченного к Дню Победы в Великой Отечественно войне для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций города Сочи», в 
период с 26.04. 2021 года по 10.05. 2021 года прошел второй городской 
вокально-хоровой онлайн-конкурс «Военно-патриотической песни», 
приуроченный к Дню Победы в Великой Отечественно войне для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций города Сочи» 
(далее - Конкурс).

В Конкурсе приняли • участие воспитанники 29 дошкольных 
образовательных организаций города Сочи:
Центральный район: МДОУ № 6, МДОБУ № 34, МДОУ № 81, МДОУ № 
79, ЦРР №110, МДОБУ №132;
Хостинский район: МДОБУ № 7, МДОБУ № 9, МДОБУ № 14, МДОБУ 
№ 27, МДОБУ № 67, МДОБУ № 83, МДОБУ № 140; *
Адлерский район: МДОБУ № 46, МДОБУ № 50, МДОБУ № ^ЩМДОБУ 
№ 53, МДОБУ № 56, МДОБУ № 92, МДОБУ № 166; СОШ № 66 
(дошкольная ступень);
Лазаревский район: МДОБУ № 72, МДОБУ № 74, МДОБУ № 84,; ' 
МДОБУ № 113, МДОБУ № 122, МДОБУ № 124, МДОБУ № 125, МДОБУ 
№126.

Конкурс проходил по 3 номинациям, в рамках которых представлено 37 
конкурсных работ.

На основании итоговой оценочной ведомости заседания членов жюри 
ОТ 12.05.2021 Г., 1 у; . Г)



приложение 1
к приказу УОН г. Сочи . , 
от  ̂& s

Список
победителей и призёров второго городского онлайн-конкурса 

«Военно-патриотической песни», приуроченного к Дню Победы в Великой 
Отечественной войне для воспитанников дошкольных образовательных

организаций города Сочи»

№
п\п

Наименование
ДОУ

Название
коллектива

Музыкальный
репертуар

Ф.И.О.,
должность
педагога

Место
1

Номинация «Малый вокальный ансамбль»

1,
МОБУ СОШ № 66 
им. Макарова П.А. 

(дошкольная 
ступень)

Вокальный
ансамбль

«Солнце скрылось 
за горой»

Герасимова
Татьяна

Александровна,
музыкальный
руководитель

1 место |
1

2.

МДОБУ детский 
сад № 50 г. Сочи «Элегия»

«Девочка с 
протянутой 

рукой»

Мкоян Кристина 
Арташовна, 
воспитатель 

Старина Наталья 
Николаевна, 

музыкальный 
руководитель

2 место 1

3.

МДОБУ детский 
сад № 50 г. Сочи «Элегия»

«Тёмная ночь»

Чамян Ирина 
Сережевна, 

воспитатель, 
Чаплыгина 
Анастасия 

Александровна, 
музыкальный 
руководитель

3 место

4. МДОБУ детский 
сад

комбинированного 
вида № 67

Вокальный
ансамбль

«Самая любимая 
Родина моя»

Николаева
Лариса

Петровна,
музыкальный
руководитель

3 место |

5. МДОБУ детский 
сад №92 Вокальный 

ансамбль 
Соло - Пинегина 

Софья

«У кремлевской 
стены»

Меликсетян
Сатеник

Жораевна,
музыкальный
руководитель

3 место

Номинация «Большой вокальный ансамбль»
1.

МДОБУ детский сад 
№ 27 г. Сочи

«Наследники
Победы»

«Победа,
Победа!!!!»

Максимова
Марина

Александровна
музыкальный

1 место
|



руководитель,
Вишневская

Марина
Александровна-

воспитатель
2.

МДОБУ детский сад 
№ 52 «Звёздочки»

«Победный
марш»

Куклева
Светлана

Александровна,
музыкальный
руководитель

1 место

3. МДОБУ центр 
развития ребёнка- 

детский сад 
№ ПО «Юнга»

«Юнги» «Победа»

Парфенова
Ольга

Михайловна,
музыкальный
руководитель

1 место

4. МДОБУ детский сад 
№132 г. Сочи

«Радуга «Вася-Василёк» Ример Ольга 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель

1 место

5.
МДОУ детский сад 
комбинированного 

вида №9
«Ростиночка»

«Вася-Василёк»
Байкова

Маргарита
Борисовна,

музыкальный
руководитель

2 место

6.
МДОБУ детский сад 
комбинированного 

вида № 34
«Звездочки»

«Попурри 
военных песен»

Рудешко Тамара 
Хасановна, 
воспитатель 
Кайфеджян 

Гая на 
Суреновна, 
воспитатель

2 место

7.
МДОУ детский сад 

№ 79
«АРТиКО» «Смуглянка»

Мерзлякова
Оксана

Владимировна,
воспитатель

2 меек>

8.

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад № 81 г, 

Сочи

«Светлячок»
Песня о ветеранах

Сатарова Елена 
’ Степановна, 
музыкальный 
руководитель 

Ковалева Елена 
Николаевна, 
воспитатель 

Ковальчук Ольга 
Александровна, 

старший 
воспитатель

2 место

9.
МДОБУ детского сада 

общеразвивающего 
вида № 84 г. Сочи

«Берёзка»
«Бессмертный

полк»

Кудин Ольга 
Николаевна, 

музыкальный 
руководитель

2 место

10. МДОБУ детский сад 
№92

Вокальный
ансамбль

«О той весне» Меликсетян 
Сатеник.

2 место



приложение 2 
к приказуУО.Н г. Сочи,
ox “t f

Список
педагогических работников, принимавших участие в организации и 

проведении второго городского онлайн-конкурса «Военно-патриотической 
песни», приуроченного к Дню Победы в Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций города Сочи»

№ 132;
2. Алексеева Ольга Анатольевна, старший воспитатель МДОБУ детского 

^  сада№ 132;
3. Шашина Людмила Петровна, Заслуженная артистка РСФСР, педагог по 
академическому вокалу ГБУ «Сочинского училища искусств»;
4. Миляева Лариса Месроповна, преподаватель I категории по вокалу в 

ДМШ №2 г. Сочи;
5. Привалова Виктория Анатольевна, преподаватель I категории по вокалу в 

ДМШ №2 г. Сочи;
6. Матвиенко Наталья Сергеевна, педагог по эстрадному вокалу студии 

«Лаборатория звука» г. Сочи;
7. Ример Ольга Владимировна, музыкальный руководитель МДОБУ 

детского сада №132;
*  i

8. Калайджян Ева Владиковна, учитель музыки МОБУ СОШ №7.

в качестве членов жюри

1. Малхасян Джульетта Размиковна, заведующий МДОБУ детского сада

Начальник управления О.Н. Медведева

4



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ I
# в . р £  & А  t f H f

г. Сочи

Об итогах муниципального дистанционного конкурса 
среди дошкольных образовательных организаций г. Сочи 

«Великий май! Победный май!»

В соответствии с приказом управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края от 20.04.2021 г. №544 «О проведении 
муниципального дистанционного конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций г. Сочи «Великий май! Победный май!», в 
целях формирования у детей старшего дошкольного возраста основ 
патриотизма и гражданственности, чувства гордости и уважения к подвигам 
ветеранов Великой Отечественной войны, повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, в период с 19 апреля 2021 г. по 12 
мая 2021 г. организован и проведён конкурс «Великий май! Победный 
май!» (.далее -  Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 29 дошкольных образовательных 
организаций города Сочи: ' №5, №9, №14, №27, №28, №34, №45, №50, №51, 

|№52Д№53, №56, №67, №76, №78, №81, №84, №87, №109, №110, №115, 
Т^Т22, №124, №125, №126, №127, №136, №140, №166.

На основании итоговых оценочных ведомостей жюри Конкурса от 
24.05.2021г.,

приказываю: \
1. Утвердить список победителей и призеров Конкурса (приложение 1).
2. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами управления 

по образованию и науке администрации города Сочи.
3. Руководителям дошкольных образовательных организаций города 

Сочи рассмотреть возможность поощрения сотрудников, принявших участие 
в подготовке воспитанников к Конкурсу.

4. Учесть участие педагогических работников в качестве членов жюри, 
принявших участие в Конкурсе, при оценке их профессиональных 
достижений в рамках прохождения аттестации в целях установления 
квалификационных категорий, а также при приведении оценки деятельности



II

дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (приложение 2).

5, Контроль за исполнением настоящего I приказа возложить на 
заместителя начальника управления по образованию; и науке И.Б. Лукашову.

Начал ьник управления

I
[



приложение 1 
к приказу У ОН г. Сочи
ОТ 08.0%. ЯсМ № /fer

Список
победителей и призеров муниципального дистанционного конкурса 

среди дошкольных образовательных организаций г. Сочи 
_____________«Великий май! Победный май!»

Место №ДОО Ф.И.О. участника 
(название коллектива, 
ансамбля, хора)

ФИО руководителя, должность

Номинация «Вокальное творчество»

I №28 Алексанян Анна Мацан Оксана Олеговна, воспитатель
I №50 «Элегия» Чамян Ирина Сережевна, воспитатель 

Старина Наталья Николаевна, 
музыкальный руководитель

I №52 «Звёздочки 52» Куклева Светлана Александровна, |  
музыкальный руководитель 1

I 1 5 ! " "Память" Гладуша Наталья Викторовна, 
воспитатель

I №67 «Солнышки» Коломейцева Александра Викторовна, 
музыкальный руководитель

I №110 «Звездочки» Парфенова Ольга Михайловна, 
музыкальный руководитель

I №115 «Росинка» Запускалова Марина Леонидовна, 
музыкальный руководитель

I №124 «Насып» Гвашева Лидия Нальбиевна, воспитатель
I №125 «Вдохновение» Южакова Елена Леонидовна, 

музыкальный руководитель
I №126 «Незабудки» Фомина Светлана Клавдиевна, 

музыкальный руководитель
I №166 «Пчёлки» Садович Елена Юрьевна, 

музыкальный руководитель
II №14 «Звездочки» 

солисты: Сутягина 
Ника, Алифиренко 
Серафим

Дьяконова Жанна Николаевна, 
музыкальный руководитель

II №27 «Наследники
Победы»

Максимова Марина Александровна, 
музыкальный руководитель 
Вишневская Марина Александровна, 
воспитатель

II №45 «Солнышко» Мирзаханян Г аяне Рубеновна, 
воспитатель

II №56 Варваштян Кира Урсатьева Анжела Васильевна, 
воспитатель

II №81 «Солнышко» Сапельцева Юлия Львовна, воспитатель
II №122 «Елочка» Удалова Ольга Валерьевна, музыкальный 

руководитель



г

приложение 2 
к приказу У ОН г. Сочи 
jот № llHo

Список членов жюри, принявших участие в подготовке и организации 
муниципального дистанционного конкурса 

среди дошкольных образовательных организаций г. Сочи 
«Великий май! Победный май!»

Председатель: Азикоза Ирина Алексеевна, начальник дошкольного отдела 
управления по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ города -  курорта Сочи

Члены жюри:
1 .Гуляева Елена Николаевна, воспитатель МДОБУ детского сада № 127;
2.Назарова Гульнара Даутовна, воспитатель МДОБУ детского сада № 127;
3.Туко Людмила Юрслановна, музыкальный руководитель МДОБУ детского
сада № 127;
4.Чигрина Елена Сергеевна, инструктор по физической культуре МДОБУ 
детского сада№ 127;
5.Анисимова Светлана Алексеевна, инструктор по физической культуре 
МДОБУ центра развития ребенка -  детского сада №118; 
б.Зимина Марина Анатольевна, инструктор по физической культуре МДОБУ 
детского сада общеразвивающего вида № 104;
7.Минасян Татев Ашотовна, музыкальный руководитель МДОБУ детского 
сада №87 г.Сочи;
8.Коршунова Елена Валентиновна, инструктор по физической культуре
МДОБУ детского сада № 126.

Начальник управления О.Н. Медведева


