


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алисовой Екатерине Сергеевне 
Оргкомитет конкурса в лице председателя благодарит Вас за 
ответственную подготовку участников к международному конкурсу 
музыкальных и танцевальных жанров 

«СЕРДЦЕ ОСЕНИ» 

Вы – пример истинного педагога, вдохновенно и ответственно любящего   
свою работу. 

Ваши воспитанники и их творческие успехи –  настоящее украшение наших 

конкурсов. 

Желаем Вам ярких побед, достойных учеников и творческого долголетия. 

 

Председатель оргкомитета конкурса 

Портнов А. И. 
 
 
 
 
 
 

                      
                       Москва 28 октября 2020г. 

 



27 марта 2021 г. 

АНО ДПО «Аничков мост» 
в ы р а ж а е т     б л а г о д а р н о с т ь 

коллективу МБДОУ №23 г. Батайска Ростовской области 
за активное участие в проведении занятия по теме: 

, 

которое проводилось в рамках программы работы Всероссийской творческой 
группы педагогов ДОО «Р.И.Т.М.» 27 марта 2021 года.

Представленная Вами система работы по реализации инновационной технологии «Бусоград» 
свидетельствует о высоком профессиональном уровне педагогов Вашего детского сада, 
творческом подходе к работе, стремлении к созданию креативной развивающей среды в 

детском саду. Ваши видеозаписи показали преемственность в развитии детей разного возраста с 
использованием технологии «Бусоград», постоянное совершенствование профессиональных 

компетенций воспитателей и специалистов.
Спасибо за предоставленные видеоматериалы занятий с педагогами и детьми, которые 

отражают мастерство руководителей: (заведующий детским 

садом) и (заместитель заведующего), творческие способности

(воспитатели) и 

(инструктор по физической культуре), и их чуткое отношение к 
детям. Этот материал интересен широкому кругу педагогов дополнительного образования.



24 января 2021г. 
РФ, г. Санкт-Петербург 

Директор АНО ДПО «Аничков мост»,  

главный редактор журнала  
«Музыкальная палитра» 

| кандидат педагогических наук, доцент А.И. Буренина

АНО ДПО «Аничков мост» 
в ы р а ж а е т     б л а г о д а р н о с т ь 

коллективу МБДОУ № 23 города Батайска Ростовской области 
за активное участие в проведении занятия Всероссийской Творческой 

группы педагогов ДОО «Р.И.Т.М.» на тему: 

«

», 
которое проводилось в рамках программы работы Всероссийской

творческой группы педагогов ДОО 24 января 2021 года.

Представленная Вами система работы по реализации инновационной технологии «Бусоград» 
свидетельствует о высоком профессиональном уровне педагогов Вашего детского сада, 

творческом подходе к работе, стремлении к созданию креативной развивающей среды в детском 
саду.

Спасибо за предоставленные видеоматериалы занятий с педагогами и детьми, которые отражают
мастерство руководителей: (заведующего детским садом), 

(заместителя заведующего), творческие способности

(воспитателей), 

(логопеда), (музыкального руководителя) и их
чуткое отношение к детям. Этот материал интересен широкому кругу педагогов дополнительного

образования. 





Алисова Екатерина Сергеевна
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