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Главнъtil реOакmор,,., Ё" ,,,,, /.
Васuлъева а. В. У,ф'Ur

ý 48ý5 от 14.05.2

диплом

наzражOаеmся

Смuрнов а Дю 0мuла IIчколсlевна
воспumаmелъ

МДОУ <IteHmp развчmuя ребёнка -
аеmскufi са0 ЛГ9 rз>

е. Галчч Косmро McKoit обласmч

7 месmа
поб еOчmелъ всероссчilско ео конку р са

В намчнацчч:
<< П е а а е о ечче ctcuit пр о екm r>

рабоmа : П о знаваmелъно-mворческчft проекm
<Весна - крQсна>,
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КВС-ДЗО N9 59-44з

н.lг]-}.1)+iдýЁтсл

С мм 
р 

ноýа Дюgм uла фlu колае8ка

воспитатель

МДОУ "Щентр развития ребёнка - детский сад Ne tзl'

г.Галич Костромской области

}*фнuе раГоп,t 
'Тборwсrcо-uнфоуацuонный проеrr Юекь ПоГеу - з "*!"

за победу в международном конкурсе

'iýeHb Победыtt

}*онuнацuя, Дучшая аtrорскал иtпуwскNl рqрайтrcа

Пwilсmавленная на xont<ypc wфmв пршла эксперmную wOвкцuонную оценку

ч tюttучuла попоltаtmельное мключенuе орzкамumеmарФutмлыtoвp cofrrи Lshаg.ru

Председатель экспертной коцдgggи 3атепя*пн оА.

часовниtова Н.в

15.о5.2аl9r.
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квс_мзм N9 59-о23

награждается

Смирновс Аюдмклq Николсевн0
воспитатель

МДОУ |'L{eHTp развития ребёнка -детский сад NЯr3ll

г. Гмич Костромской области

зо l мссто
в ме}lцународном конкурсе

"Мир во всем мире"

ltонuнацлл: Дршм аhорск,м исruуwсмll рqраГrrка

ttфнuе рГсrыr'Клнспеmttffh с Wu сrаршеil zруппы "Кдсмаwсюе 
пyTe,lteahue

{lреOсmавленная на конкурс рабоmа прошла эксперmную реOакцuонную оценку

ч полуuла положumельное захлюченuе орzкомumеmа афuцuальнаzо саfrmо i-shаg,rч

Председатель экспертной ко Затепянин о,А.

Часовникова Н.В.

15.о5.2оl9г.

Руководитель прOекта

Св-во СМИ: Эд Nc ФС /7-61566



Информоционно-оброзовотельный ресурс
"ШOг впереАП'
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tE квс-ззи Ns бо-186

ДrIПЛ@I't
награждается

Смирнова Аюдмила Николаевна
воспитатель

МДОУ l'l-{eHTp 
развития ребёнка - детский сад Nеlз"

г.Галич, Костромской области

за 1 шесто

в международном конкурсе

"3дра вств уй, зимуш ка-зи ма! "
Н омuнацuя: Лучшая авmорская меmоOчческая разрабоmка

Название работы: 
l'Проект"3имуtлка-зима!'l

ПреашsвдеЕаsя_цsцопцурсрqбоmапроuлаэкслерmную_деiскцrrоtнроэqенку
ч получuла положumе_льное заключенче орzкомчmеmqофчцuоььо_zосsЕшqJ.ьhоgJц

П редседател ь эксп ертной

Руководитель проекта

23.12.2о19г.

3атепякин о.А.

Часовникова Н.В.
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информацион но-образовательн ы й

ресурс

кВс-РФ Ns бо-о88

награждается

С м u 
р 

ноба Аю gм uJa,l--tu rcолаеб н а

воспитатель

МДОУ "l-{eHTp развития ребёнка - детскиЙ сад Ne l3ll

город Галич, Костромской области

за победу в международном конкурсе

"Сказки на наших окнах"

tlo м u н а цuз, Тk рwп$о п egлzoza

4lафанuе раГотьt'Скауrные 0к,на

ПреOспsеzенная на конкурс рабоmа прошла эксперmную реаакtщацц! юащнлs
ч получuла положumельное заключенuе орzкомumеmа офuцuальноzо сабmа i-shag.ru

24.12.2оl9r.

П редседатель экспертной 3атепякин о.А.

Руководитель проект Часовникова Н.В.

Свидетельство СМИ: ЭЛ Ne ФС 77-61566
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ýипý$м
Ng FА 338 -46650

Награхцается
Смирнова Людмила Николаевна

воспитатель
МДОУ"ЦРР- р,/с NэlЗ"

Участник
Всероссийского педагогического конкурса

"Образование RU"

Номинация:
"Педагогические проекты"

Конкурсная работа:
проект в подготовительной группе "Осень золотая"

Конкурсная работа соответствует ФГСС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Федерального агентства "ОБразование РУ' по адресу: https:lloбpy,pф/result

i.

10.10,20t9
(г.Москва)

П редседател ь Оргкомитета
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дпплом
Ng FА 338 - 46673

Награх<,дается

Смирнова Людмила Николаевна
воспитат€ль

МДоу"цРР- д/с Nэ7З"

Победитель (2 место}
[Viехцународного п едагогического кон курса

"Образование RU"

Номинация:
"NЛастер-класс"

Конкурсная работа:
"Люблю берёзку русскую..."

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Федерального агентства "оБразование РУ" по адресу: httрs:/lобру,рф/геsult

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ NsФС77-56431

15,1 1 .2019
(г,Москва)
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