




№ 520660/152849
участника Всероссийского вебинара
«Игра как форма организации

жизнедеятельности детей (ФГОС ДО)»

ЛЕОНОВА ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА
воспитатель

МБДОУ Детский сад № 3, г. Михайловск, Шпаковский район, Ставропольский край

прослушал(а) темы:
– Сюжетно-ролевая игра. Методика руководства сюжетно-ролевыми играми.
– Требования к проведению игры.
– Направления руководства игрой.
– Задачи руководства игрой.
– Планирование игры по видам деятельности.
– Организация предметно-пространственной развивающей среды для организации
   игровой деятельности.
– Безопасность игрушки.

(4 часа)

Настоящий сертификат зарегистрирован в реестре: 
http://www.uchmet.ru/document/register/cert/520652/

Адрес мероприятия: http://www.uchmet.ru/events/item/520660
Выдан на основании приказа № 1 от 11.01.2016

Генеральный директор

Л. Е. Гринин 13 октября 2016

http://www.uchmet.ru/document/register/cert/520652/
http://www.uchmet.ru/events/item/520660


№ 811880/194385
участника Всероссийского вебинара

«Условия организации дополнительного образования 
дошкольника по формированию элементарных 

математических представлений»

ЛЕОНОВА ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА
Воспитатель

МБДОУ Детский сад № 3, г. Михайловск, Шпаковский 
район, Ставропольский край

прослушал(а) темы: 
Целевые ориентиры по формированию элементарных математических представлений.
Дополнительные общеразвивающие программы по формированию элементарных 
математических представлений.
Занимательные задания по математике для дошкольников.

(2 часа)

Настоящий сертификат зарегистрирован в реестре: 
http://www.uchmet.ru/document/register/cert/817312/

Адрес мероприятия: http://www.uchmet.ru/events/item/811880/
Выдан на основании приказа № 1 от 09.01.2017

Генеральный директор

Л. Е. Гринин 27 мая 2017

http://www.uchmet.ru/document/register/cert/817312/
http://www.uchmet.ru/events/item/811880/


№ 493085/173129
участника Всероссийского вебинара

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников
в соответствии с требованиями ФГОС ДО»

    
ЛЕОНОВА ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА

воспитатель
МБДОУ Детский сад № 3, г. Михайловск, Шпаковский район, Ставропольский край

прослушал(а) темы:
– Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста: понятие, задачи, 
   целевые ориентиры.
– Основные средства и формы организации деятельности детей по развитию эстетических 
   и творческих способностей.

(4 часа)

Настоящий сертификат зарегистрирован в реестре: 
http://www.uchmet.ru/document/register/cert/493084/

Адрес мероприятия: http://www.uchmet.ru/events/item/493085/
Выдан на основании приказа № 1 от 11.01.2016

Генеральный директор

Л. Е. Гринин 16 февраля 2017

http://www.uchmet.ru/document/register/cert/493084/
http://www.uchmet.ru/events/item/493085/


№ 1105488/221687
участника Всероссийского вебинара

«Цветотерапия как здоровьесберегающая
технология в ДОО»

ЛЕОНОВА ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА
Воспитатель

МБДОУ Детский сад № 3, г. Михайловск, Шпаковский 
район, Ставропольский край

прослушал(а) темы: 
Понятие и сущность метода цветотерапии.
Психологическое воздействие цвета.
Использование цветотерапии в работе с детьми.
Формы и методы использования цветотерапии в детском саду.

(4 часа)

Настоящий сертификат зарегистрирован в реестре: 
http://www.uchmet.ru/document/register/cert/1120730/

Адрес мероприятия: http://www.uchmet.ru/events/item/1105488/
Выдан на основании приказа № 1 от 09.01.2017

Генеральный директор

Л. Е. Гринин 18 октября 2017

http://www.uchmet.ru/document/register/cert/1120730/
http://www.uchmet.ru/events/item/1105488/

