














 

 

 

 

 

 

 

Награждается 

Зайналова Раисаханум Гасановна, 

 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад  № 12  

Росинка,  

 

победитель 

Всероссийской профессиональной олимпиады  

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

«Профессиональная компетенция руководителей и педагогов 

ДОУ в сфере планирования и организации  

образовательного процесса» 
(в рамках  научно-практической конференции 

«Проектирование в деятельности педагога  

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

по направлению «Дошкольное образование») 
 

Регистрационный номер 2018-09-01-20-176 

20.09.2018 
 



N 1161149 от 27.11.2018

награждается

Зайналова
Раисаханум Гасановна

Воспитатель первой квалификационной категории, МБДОУ Детский сад № 12 "Росинка"

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации
Конспект НОД

Конкурсная работа: Конспект непосредственно-образовательной деятельности по
художественно–эстетическому развитию, конструктивно-модельная деятельность на тему:

«Зоопарк»

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



СВИДЕТЕЛЬСТВО
Настоящее свидетельство N 41101097879 от 18.11.2018 подтверждает, что

ЗАЙНАЛОВА
РАИСАХАНУМ
ГАСАНОВНА

Воспитатель , МБДОУ ДС № 12 "Росинка"

создал(-а) свой личный сайт в специализированном сервисе
для работников образования "Педагогический ресурс"

Постоянный адрес сайта в сети Интернет:
https://педагогический-ресурс.рф/id1097879

Редактор сетевого издания
"Педагогический ресурс"
Смола Наталья Алексеевна

Сетевое издание "Педагогический ресурс" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о

регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-64146 от 25.12.2015. Территория
распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.

Доменное имя сайта в сети Интернет: педагогический-ресурс.рф



о публикации N 1161150 от 27.11.2018 выдано Всероссийским сетевым изданием
"Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015)

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Зайналова
Раисаханум Гасановна

Воспитатель первой квалификационной категории, МБДОУ Детский сад № 12 "Росинка"

опубликовал(-а) в средстве массовой информации материал:

Конспект непосредственно-образовательной деятельности по художественно–
эстетическому развитию, конструктивно-модельная деятельность на тему: «Зоопарк»

Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

https://pedcom.ru/publications/518796/1150145/

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



Награждается победитель (II место) 
Всероссийской блиц-олимпиады

Зайналова
Раисаханум Гасановна

Воспитатель, МБДОУДС 12 Росинка

За участие в олимпиаде: Совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию по ФГОС

Дата участия в олимпиаде: 10.02.2019, номер диплома: 1379624

Редактор сетевого издания
"Педагогический кубок"
Русман Аркадий Львович

Сетевое издание "Педагогический кубок", свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-64147
от 25.12.2015. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.

Доменное имя сайта в сети Интернет: педагогический-кубок.рф



за участие в олимпиаде No 1095625 от 08.11.2018

Награждается победитель (I место)
Всероссийской олимпиады "Педагогическая практика" в номинации: 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста

Зайналова
Раисаханум Гасановна

Воспитатель
МБДОУ ДС 12 Росинка

Редактор сетевого издания
"Педагогическая практика"
Смола Наталья Алексеевна

Организатор олимпиады сетевое издание "Педагогическая практика".
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС 77-62247 выдано Роскомнадзором 03.07.2015.

Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Доменное имя сайта в сети Интернет: pedpractice.ru


