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МДОУ "ЦРР -дlс Ng13"
Костромская Область

г.Галич

за подготовку участника(ов) иf или призёра(ов)
и руководство творческой группой

на Всероссийском творческом конкурсе
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uвидеlельс]во ulи
Эд Ns ФС 77-615

кВС-НсИ Ns бt-ооб

награждается

См u 
р 

но8а Дю gм l,{Ja lГu rcолаебна

воспитатель

МДОУ "ЦРР - дlс Nеlзll

город Галич Костромской области

за победу во всероссиЙском конкурсе

" Н ескуч ная самоиз оляция"

.lfомuнацuя, Дуъu,tая а\торсrcаз метOtчхескаr раtrраГотr,о

lla$aHue раГотьt 
'ТГроеrт 

б поglотобuтuоной zруппе 
"Чuобеrc ч к,OсмOс

Преёсmавленная на конкурс рабоmа прошла эксперmную реёакцчонную оценку

ч получuла положumельное заключенuе opzKoMumema офuцuальноzо саilmа i-shag.ru

Председатель экспертной ко

Руководитель проекта

о2.о5.2о2ог.

l Часовникова Н.В.
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квс_мзм Nэ 59_t5t

награждается

Смирново лtодtил,сl Н ико_.лgевнg
воспитатель

МДОУ " ЦРР - дfс NОlз'l

город Галич КостромскоЙ области

з# tr еtестФ

в международном конкурсе

"Мир во всем мире!"

t-to м u н а цuя, lуалаз а8то 
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с кая м ет0 guхес кая 
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ау аГот rcа

Lkфанuе раГоты,'фчууоrурно-озgюробuтuьннil проект'Спорт u я"

ПреOсmавленная на конкурс робоmа пращла эксперmную реёакцчонную оценку

чполучuла полажumельнае зоключенuе орzкомumеmа афuцuольноzо сайmа i-shаg,.rч

П редседатель экспертной

Руководитель проекта

3атепякин о.А.

Часовникова Н.В.
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ресурс

КВС-ДЗО N9 бо-824

награждается

С м u 
р 

ноOа lю gм uJa llu rcолаеOна

воспитатель

МДОУllLJ,ентр развития ребёнка - детский сад N9 lзtt

город Галич КостромскоЙ области

*аd Затепякин 0.А.

.!

*:--J Часовникова Н"В.

tlафанuе раГоты, Т\ор^tеско-uнформацuонный проеrcт Юень ПоГеgы - 9 ма_r"

за победу в международном конкурсе
l'P,eHb Победьl'l

lLо"uноцuя, Дуzulая аhорскоя мtгOýчхеска_я роуоГот*о

{$
Председатель

Руководитель

Jо.о4.2о2ог.

зкспертнФй коп,1

Преасmавленная на конкур€, рабоmа проtuла эксперmную реOакччонную оченку
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Международный образовательный портал кСолнечный Свет>

лицензия на осущесгвление образовательной деятельности Ns9757-л
свидетельство о регистрации СМИ N9ЭЛ ФС r-65391

Награяqдается

МДOУ "ЦРР д/с N913"

город Галич Костромской области

Международного конкурса

Номер документа: ТК1935171
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О.В. Бородина

Смирнова Людмила Николаевна
восттитателъ

МДОУ (ЦРР - детский сад ЛЬl З>} г. Галича Ксrстромской области

приз ёр
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творческих работ.
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Межрегиональный цgнтр поддержки творчества и инноваций "Микс"
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за организацию и проведение
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Кулрявцева Светлана Владимировна
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победители

ноп,lинацI,tя
< Новоеоdнuе небьtл,ttL{ы >>

IIрltlсаз М l20
tl г З0, l2.2(}20 l,сlла

О,В. Бородина

,$:,

:

.L. 1n:



Свидетельство СМИ: Эд Ns фС 77-61566
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информа цион но-образовател ьн ы й

ресурс
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l степе}шr

награждается

См u 
р 

ноба Аюgм uJa l*u колаебна

воспитатель

МДОУ " l-{eHTp развития ребёнка - детский сад NЧ tз'|

Костромская область, город Галич

за победу в международном конкурсе

'lПатриотическое воспитание как основа

духовно-нравственного единства общества"

Номинация:'tЛуrшая авторская методическая разработкаll
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Руководитель проекта
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Смирнова Л юдм ила Николаевна

воспитатель

мдоУ <l-[eHTp развития ребёнка - детский сад Nglз>l

город Галич, Костромской области

занявшая 1 место

в международнФм конкурсе
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П редседатель экспертной

Руноводитель прOекта
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3атепякин о,А.

Часовникова Н.В.
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Группа вOGпитателей, r. Галич, Костромская область,
МДОУ "Щентр развития ребёнка - детский сад Ng 1 3"

Белова Ольга Николаевна,

Сироткина Ирина Николаевна,

Gмирнова Людмила Н иколаевна
ЗА АВТОРСКИЙ МАТЕРИАJI :

"Я помню! Я горхусь!"
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Группа вобпитателейо г. Галич, Костромская облаGть,
МДФУ "'Щентр раýвития ребёнка - детский еад 

'оýg 

1ý"

ýелова Ольга Николаевна,

Gироткина Ирина Николаевна,
Смирнова Людмила Николаевна

зА Авторский мýЕриýl:
"fi помнюl fi горжусь!"
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