




 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Настоящее свидетельство получает

музыкальный руководитель

Солодкая Ольга Валерьевна
МОУ ЦРР № 12 Советского района Волгограда

Название материала:

 Методическая разработка сценария ко дню 8 марта "А у нас во дворе"

Дата публикации 23 марта 2019 года

Номер документа: 33208-352953

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Настоящее свидетельство получает

музыкальный руководитель

Солодкая Ольга Валерьевна
МОУ ЦРР № 12 Советского района Волгограда

Название материала:

 "Необыкновенное новогоднее цирковое представление"

Дата публикации 16 мая 2020 года

Номер документа: 33208-409197

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Настоящее свидетельство получает

музыкальный руководитель

Солодкая Ольга Валерьевна
МОУ ЦРР № 12 Советского района Волгограда

Название материала:

 Методическая разработка мероприятия для детей подготовительной к школе группы и их
родителей "А ну-ка, мамы!"

Дата публикации 14 мая 2020 года

Номер документа: 33208-408820

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Настоящее свидетельство получает

музыкальный руководитель

Солодкая Ольга Валерьевна
МОУ ЦРР № 12 Советского района Волгограда

Название материала:

 «ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ»

Дата публикации 18 мая 2021 года

Номер документа: 33208-452859

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Настоящее свидетельство получает

музыкальный руководитель

Солодкая Ольга Валерьевна
МОУ ЦРР № 12 Советского района Волгограда

Название материала:

 Методическая разработка по основам безопасного поведения на дорогах для родителей
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»

Дата публикации 19 мая 2021 года

Номер документа: 33208-452992

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841














