








































































N 1569118 от 23.04.2019

награждается

Пашская
Вера Эдуардовна

музыкальный руководитель, МБДОУ № 84

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации
Творчество педагогов

Конкурсная работа: Музыкальная сказка для детей старшего дошкольного возраста «Детский сад
для зверят»

III место

Редактор издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетев ое издание "Педагогические конку рсы" зарегистриров ано федеральной слу жбой по надзору  в  сфере св язи,
информационных технологий и массов ых комму никаций (Роскомнадзор), св идетельств о о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62246

от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зару бежные страны.
Доменное имя сайта в  информационно-телекомму никационной сети Интернет: pedcom.ru



о публикации N 1569119 от 23.04.2019 выдано Всероссийским сетевым изданием
"Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015)

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Пашская
Вера Эдуардовна

музыкальный руководитель, МБДОУ № 84

опубликовал(-а) в средстве массовой информации материал:

Музыкальная сказка для детей старшего дошкольного возраста «Детский сад для зверят»

Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

https://pedcom.ru/publications/518792/1564154/

Редактор сетевого издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетевое издание "Педагогические конкурсы" зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ

ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pedcom.ru





N 1557272 от 17.04.2019

награждается

Пашская
Вера Эдуардовна

музыкальный руководитель, МБДОУ № 84

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации
Методическая разработка

Конкурсная работа: Методическая разработка "Театральный ринг для педагогов ДОО"

I место

Редактор издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетев ое издание "Педагогические конку рсы" зарегистриров ано федеральной слу жбой по надзору  в  сфере св язи,
информационных технологий и массов ых комму никаций (Роскомнадзор), св идетельств о о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62246

от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зару бежные страны.
Доменное имя сайта в  информационно-телекомму никационной сети Интернет: pedcom.ru



о публикации N 1557273 от 17.04.2019 выдано Всероссийским сетевым изданием
"Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015)

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Пашская
Вера Эдуардовна

музыкальный руководитель, МБДОУ № 84

опубликовал(-а) в средстве массовой информации материал:

Методическая разработка "Театральный ринг для педагогов ДОО"

Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

https://pedcom.ru/publications/1/1553365/

Редактор сетевого издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетевое издание "Педагогические конкурсы" зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ

ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pedcom.ru



N 1557274 от 17.04.2019

награждается

Пашская
Вера Эдуардовна

музыкальный руководитель, МБДОУ № 84

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации
Эстетическое развитие обучающихся

Конкурсная работа: «Играем в кукольный театр дома», работа с родителями

I место

Редактор издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетев ое издание "Педагогические конку рсы" зарегистриров ано федеральной слу жбой по надзору  в  сфере св язи,
информационных технологий и массов ых комму никаций (Роскомнадзор), св идетельств о о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62246

от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зару бежные страны.
Доменное имя сайта в  информационно-телекомму никационной сети Интернет: pedcom.ru



о публикации N 1557276 от 17.04.2019 выдано Всероссийским сетевым изданием
"Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015)

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Пашская
Вера Эдуардовна

музыкальный руководитель, МБДОУ № 84

опубликовал(-а) в средстве массовой информации материал:

«Играем в кукольный театр дома», работа с родителями

Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

https://pedcom.ru/publications/518802/1553385/

Редактор сетевого издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетевое издание "Педагогические конкурсы" зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ

ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pedcom.ru



N 1557279 от 17.04.2019

награждается

Марус
Айслу Наильевна

воспитатель, МБДОУ № 84

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации
Конспект НОД

Конкурсная работа: Оренбург – я тобою горжусь

I место

Редактор издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетев ое издание "Педагогические конку рсы" зарегистриров ано федеральной слу жбой по надзору  в  сфере св язи,
информационных технологий и массов ых комму никаций (Роскомнадзор), св идетельств о о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62246

от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зару бежные страны.
Доменное имя сайта в  информационно-телекомму никационной сети Интернет: pedcom.ru



о публикации N 1557280 от 17.04.2019 выдано Всероссийским сетевым изданием
"Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015)

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Марус
Айслу Наильевна

воспитатель, МБДОУ № 84

опубликовал(-а) в средстве массовой информации материал:

Оренбург – я тобою горжусь

Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

https://pedcom.ru/publications/518796/1553425/

Редактор сетевого издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман

Сетевое издание "Педагогические конкурсы" зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ

ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pedcom.ru











участника олимпиады №nd-20-16103039

Награждается ПОБЕДИТЕЛЬ
(II место)

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «НОВОЕ ДРЕВО» В НОМИНАЦИИ:

Литературное образование дошкольников

Ишмухаметова Гузалия Закировна

воспитатель 
г. Оренбург

Апрель, 2020 г.








































