
Элеонора Гусейновна Гаврилова



 
№ DV 338 - 261284

 
Награждается

Попова Ксения
Руководитель - Гаврилова Элеонора Гусейновна

МБДОУ д/с №57 г.Ставрополь

Победитель (3 место)
 

Всероссийского конкурса для детей и молодежи

"Страна талантов"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Изобразительное творчество"

 

Конкурсная работа: 

"День Победы в моем городе"

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-

doverie.ru/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

09.05.2021
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Гаврилова Элеонора Гусейновна



 
№ DV 338 - 251110

 
Награждается

Гаврилова Элеонора Гусейновна
воспитатель

МБДОУ д/с №57 г.Ставрополь

Победитель (3 место)
 

Международного педагогического конкурса

"Образовательный ресурс"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Воспитательная деятельность"

 

Конкурсная работа: 

"Использование современных технологий в работе дошкольного

педагога"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-

doverie.ru/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

11.04.2021
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№ DV 338 - 240123

 
Награждается

Гаврилова Элеонора Гусейновна
воспитатель

МБДОУ д/с №57 г.Ставрополь

Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса

"Образовательный ресурс"
(г.Москва)

 

 

Номинация: 

"Воспитательная деятельность"

 

Конкурсная работа: 

"Развитие критического мышления и любознательности детей

дошкольного возраста"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-

doverie.ru/result

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

14.03.2021
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Серия 1А № - 272269 от 05.12.2020 г.

Награждается
воспитатель

Гаврилова Элеонора Гусейновна
МБДОУ д/с №57 г.Ставрополь

за занятое
1 место (Победитель)

во Всероссийском конкурсе

"Развитие умственных способностей у детей
дошкольного возраста"

финального (очного) тура

Конкурсная работа:

"Развитие мелкой моторики рук - как средство
умственного развития ребенка"



Гаврилова Элеонора Гусейновна

ПОБЕДИТЕЛЬ (II место)

МБДОУ д/с №57 
Ставропольский край г.Ставрополь 

ts-20-60432

Ноябрь, 2020 г. 
edu-time.ru

https://edu-time.ru/olimpiads.html


Гаврилова Элеонора Гусейновна

ПОБЕДИТЕЛЬ (II место)

МБДОУ д/с №57 
Ставропольский край г.Ставрополь 

ts-20-58398

Октябрь, 2020 г. 
edu-time.ru

https://edu-time.ru/olimpiads.html


Гаврилова Элеонора Гусейновна

ПОБЕДИТЕЛЬ (III место)

МБДОУ д/с №57 
Ставропольский край г.Ставрополь 

ts-20-57380

Сентябрь, 2020 г. 
edu-time.ru

https://edu-time.ru/olimpiads.html











