














Организатор конкурса "Рассударики" - Всероссийское СМИ "Рассударики".
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61371 от 10.04.2015 г., выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Диплом
награждается

Герасимова Лариса Сергеевна
Инструктор по физической культуре

МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида
Московская область, п. ВНИИССОК

Победитель (II место)
Всероссийского творческого конкурса: "Рассударики"

Номинация: "Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д. "
Работа: "Спортивный праздник "Мама, папа, я - спортивная семья"

Дата поступления работы на конкурс: 27.11.2016
Номер диплома: RASS - 172362



победителя (I степени)
 

Всероссийского конкурса «Росконкурс Ноябрь 2016»
№ 97005

Настоящим дипломом награждается
 

Герасимова Лариса
Сергеевна

 

МБДОУ детский сад №12 комбинированного вида
 

Должность: инструктор по физической культуре
 

Номинация: Лучший проект воспитателя
 

Сроки проведения конкурса: 21-30 ноября 2016
 

Название работы:
«Русские народные игры как средство развития двигательной

активности дошкольников»
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Бекова Марем Мухажировна, 
 

воспитатель  
МБДОУ Детский сад № 12  

комбинированного вида  
п. ВНИИССОК, 

 
приняла участие в работе семинара по теме: 

 «Технологии игровой деятельности  
в дошкольной образовательной организации» 

(в рамках  Всероссийской  
научно-практической конференции 

«Особенности современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  
по направлению «Дошкольное образование») 

16 ноября 2016 года 
(в объеме 8 часов) 

Регистрационный номер 2016-11-01-16-44 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

 
 

Карнаух Наталья Владимировна, 
 

старший воспитатель  
МБДОУ Детский сад № 12  

комбинированного вида  
п. ВНИИССОК, 

 
приняла участие в работе семинара по теме: 

 «Технология ТРИЗ  
в дошкольном образовании» 

(в рамках  Всероссийской  
научно-практической конференции 

«Особенности современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  
по направлению «Дошкольное образование») 

18 ноября 2016 года 
(в объеме 8 часов) 

Регистрационный номер 2016-11-01-18-59 
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