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Божко Вероника Ростиславовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"
опубликовал(а) учебно-методический материал

Интеллектуальная викторина: "Знатоки природы"

на Портале Всероссийского социального проекта «Страна талантов»
www.stranatalantov.com

данная работа постоянно доступна для свободного ознакомления по адресу:

Москва, 10 июня 2019 года
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свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59874

СЕРТИФИКАТ
о публикации материала на сайте «Академия роста»

Божко Вероника Ростиславовна

Воспитатель

МБДОУ ЦРР "Детский сад "Сказка"

Смоленская обл., город Рославль

ТЕМА ПУБЛИКАЦИИ:
«Конспект занятия по ОБЖ: Моя безопасность»

Работа доступна по адресу:
http://akrosta.ru/events/publikaciya-materiala/work_search=work080697/#search_result

Председатель жюри:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального
обучения ФГБОУ ВПО Таганрогский
институт им.А.П.Чехова (филиал), «РГЭУ
(РИНХ)», профессор РАЕ

 Серия PM0 №080697
сентябрь 2018г.

Виневская Анна Вячеславовна

Проект разработан на UFO-CMS
www.ufo-cms.click

http://www.ufo-cms.click/


свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59874

ДИПЛОМ
победителя

Всероссийский творческий конкурс по нравственно – патриотическому
воспитанию «Широка страна моя родная»

Настоящим дипломом награждается

Божко Вероника Ростиславовна
Воспитатель

МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка"
Смоленская обл., город Рославль

Название работы: «Вот моя деревня»

Место I
Номинация «Техническое творчество»

Всероссийский творческий конкурс по нравственно – патриотическому воспитанию «Широка
страна моя родная»

проходил(а) на сайте «Академия роста» akrosta.ru
Сроки проведения: 30.01.2019 - 25.05.2019

Дата участия в конкурсе: 05.02.2019

Председатель жюри:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального
обучения ФГБОУ ВПО Таганрогский
институт им.А.П.Чехова (филиал), «РГЭУ
(РИНХ)», профессор РАЕ

 Серия TK53191 №086435

Виневская Анна Вячеславовна

Проект разработан на UFO-CMS
www.ufo-cms.click

http://www.ufo-cms.click/


свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59874

ДИПЛОМ
победителя

Международная познавательная викторина по ОБЖ «Марафон
безопасности»

Настоящим дипломом награждается

Максименкова Мелания
Старшая группа "Следопыты"

МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка"
Смоленская обл., город Рославль

Место I

Божко Вероника Ростиславовна
Руководитель

Международная познавательная викторина по ОБЖ «Марафон безопасности»
проходил(а) на сайте «Академия роста» akrosta.ru

Сроки проведения: 27.11.2018 - 17.01.2019

Дата участия в конкурсе: 05.01.2019

Председатель жюри:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального
обучения ФГБОУ ВПО Таганрогский
институт им.А.П.Чехова (филиал), «РГЭУ
(РИНХ)», профессор РАЕ

 Серия VO51601 №085282

Виневская Анна Вячеславовна

Проект разработан на UFO-CMS
www.ufo-cms.click

http://www.ufo-cms.click/


свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59874

ДИПЛОМ
педагога,

подготовившего победителя
Международная познавательная викторина по ОБЖ «Марафон

безопасности»
Настоящим дипломом награждается

Божко Вероника Ростиславовна
Воспитатель

МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка"
Смоленская обл., город Рославль

Место I

Максименкова Мелания

Международная познавательная викторина по ОБЖ «Марафон безопасности»
проходил(а) на сайте «Академия роста» akrosta.ru

Сроки проведения: 27.11.2018 - 17.01.2019

Дата участия в конкурсе: 05.01.2019

Председатель жюри:
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики начального
обучения ФГБОУ ВПО Таганрогский
институт им.А.П.Чехова (филиал), «РГЭУ
(РИНХ)», профессор РАЕ

 Серия PVO51601 №085282

Виневская Анна Вячеславовна

Проект разработан на UFO-CMS
www.ufo-cms.click

http://www.ufo-cms.click/









