
ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА. Опыт работы: 
 
Участие в семинарах: 
Сертификат участника Всероссийского семинара "Инновационные подходы к построению 
развивающей музыкальной среды" 28-29.11.2013 
Региональный семинар "Интерактивные технологии mimio как инструмент художественно-
эстетического развития учащихся" 24.04.2014 
Справка о представлении авторского проекта на Региональном семинаре "Интерактивные 
технологии mimio как инструмент художественно-эстетического развития 
учащихся" 24.04.2014 
Доклад на городском семинаре-фестивале "Mimio как инструмент творческого процесса 
познания" 27.05.2014 
Диплом лауреата семинара-фестиваля "Mimio как инструмент творческого процесса 
познания" 27.05.2014 
Справка о выступлении на городском семинаре «Знакомство дошкольников с историей и 
культурой Санкт-Петербурга с помощью интерактивных технологий mimio» 09.02.2015 
Сертификат активного участника городского семинара, организованного Городским клубом 
музыкальных руководителей Санкт-Петербурга «Вдохновение» совместно с 
Образовательным центром «Гармония» 30.10.2015 
Программа внутрикорпоративного обучения по образовательной области Художественно-
эстетическое развитие МО Озеро Долгое 02.11.2016 
Сертификат о докладе на семинаре-фестивале «MIMIO как инструмент творческого 
процесса познания» 
Программа МО музыкальных руководителей Приморского района «Реализация задач 
музыкального развития ребёнка раннего возраста в разных видах деятельности». Тема 
выступления «Первое муз занятие в группе раннего возраста» 14.03.2018 
Сертификат о выступлении на городском семинаре 16.12.19 Программа 
Сертификат докладчика Городского семинара «Интерактивные технологии в современной 
образовательной среде» 13.03.2020 Программа 
 
Участие в мастер-классах: 
Сертификат о МК в ИНТОКСе 24.04.2014 
Сертификат о мастер-классе 9-ой межрегиональной конференции "Региональная 
образовательная информационная среда (РОИС 2014)" 9.10.2014 
Благодарность сланцевского комитета образования за проведение МК 09.12.2014 
МК в ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» Красносельского района СПб 26.01.2015 
VI международная конференция «Информационные технологии для Новой школы» мастер-
класс «Роль интерактивных технологий для формирования у дошкольников здорового 
образа жизни» 25-27.03.2015 
Сертификат о мастер-классе на VII Всероссийской конференции с международным 
участием «Информационные технологии для Новой школы» 23-25.03.2016 
Сертификат Мастер-класс районный по мимио для музыкальных 
руководителей 24.11.2017    
Сертификат участника районного мероприятия мастер-класс "Растим способных и 
талантливых детей" 29.11.2019 
 
Участие в конкурсах и фестивалях: 
Участие в районном фестивале-конкурсе "Весёлые нотки" 13.11.2013 
Третий международный конкурс "ИКТ в дошкольном образовании 2013" 2013 
Всероссийский конкурс "Родничок" 2013 
Первый открытый Городской конкурс детского музыкального творчества «Святки в 
Смольном» 24.01.2014 
Районный фестиваль «Весёлые нотки» среди воспитанников ГБДОУ Приморского района 
СПб 13.11.2014 
Диплом Международного конкурса "Prezi для инициативных педагогов" 10.2014 
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Второй открытый Городской конкурс детского музыкального творчества «Святки в 
Смольном» 30.01.2015 
Диплом участника фестиваля детского творчества и педагогических идей 
«Журавушка» 26.03.2016 
Диплом победителя отборочного тура II Межрегионального литературно-творческого 
фестиваля Свиток памяти, посвящённого Дню Победы 20.05.2016 
Диплом победителя II Городского творческого конкурса "Весь мир начинается с мамы", 
приуроченного ко Дню матери, 2 место 11.2016 
Диплом за 1 место в номинации «Песенная» Фестиваля народного творчества «Возьмёмся 
за руки, друзья!» 18.11.2016 
Диплом за 1 место в номинации «Танцы народов мира» Фестиваля народного творчества 
«Возьмёмся за руки, друзья!» 23.11.2016 
Грамота «Весёлые нотки». Победитель в номинации «Трио». Грамота Гончаровой Т.Е. 
Фестиваль «Весёлые нотки». Победитель в номинации «Трио» 23.11.2016 
Победитель в фестивале-конкурсе детского творчества «Русские самоцветы», посвященный 
творчеству композитора Игоря Валерьевича Русских среди воспитанников образовательных 
организаций Приморского района Санкт- Петербурга в номинации «Музыкально-
театральная постановка» II место Благодарность коллективу ГБДОУ № 79 04.05.2017 
Благодарность коллективу ГБДОУ № 79 за участие во флешмобе, посвящённом 9 Мая, 
среди воспитанников образовательных организаций 15.05.2017 
Благодарность коллективу ГБДОУ № 79 за участие в фестивале патриотической песни 
«Майский вальс. Земля – наш общий дом» среди воспитанников образовательных 
организаций 16.05.2017 
Диплом за III место в номинации Танцы народов мира на Фестивале народного творчества 
«Возьмёмся за руки, друзья», посвящённому Дню народного единства среди жителей 
Муниципального образования МО Юнтолово 14.11.2017 
Диплом участника фестиваля Журавушка 2019    Приказ итоги конкурса "Журавушка" 
Сертификат ОРГАНИЗАТОРА Гончаровой Т.Е. за подготовку и проведение Всероссийского 
Фестиваля игры 4D 
Диплом победителя II степени конкурса театральных коллективов "Зимняя сказка" среди 
педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Сакнт-Петербурга коллективу ГБДОУ 
детский сад № 79  
Диплом победителя I степени фестиваля-конкурса детского творчества "Танцевальный 
калейдоскоп-2019" в номинации "Этноденс"  Диплом за высокий уровень подготовки 
участников фестиваля-конкурса детского творчества Танцевальный калейдоскоп-2019 срези 
музыкальных руководителей и воспитанников ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района 
СПб 
Грамота за "Восточный танец" в фестивале "Возьмёмся за руки, друзья" 2018. 3 место 
Грамота за "Испанский танец" в номинации "Танцы народов мира" фестиваля-конкурса 
"Возьмёмся за руки, друзья". 2019 3 место  
Благодарность лауреату конкурса «Педагогическое мастерство специалиста дошкольной 
образовательной организации» среди педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района 
Санкт-Петербурга 
Благодарность коллективу за участие во флешмобе 2018 
Благодарность коллективу за участие в фестивале "Майский вальс-2018" 
Грамота танцевальному коллективу ГБДОУ № 79 за «Восточный танец»  в номинации 
«Танцы народов мира» фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья» 2018. 3 место 26.10.2018 
Благодарность за работу модератором на семинаре-фестивале по мимио. 07.11.18 
Грамота победителя вокального конкурса «Весёлые нотки 2018» в номинации «Ансамбль» 
14.11.2018 
Диплом победителя II степени конкурса театральных коллективов «Зимняя сказка» среди 
педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга коллективу ГБДОУ 
детский сад № 79 22.01.2019 
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http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/2019/blagodarnost-kollektivu-za-uchastie-vo-fleshmobe-2018.jpg
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/2019/blagodarnost-kollektivu-za-uchastie-v-festivale-majskij-vals-2018.jpg
https://drive.google.com/open?id=1LSTxurQsR7IRGazSuG3AmqTHNFmELBVc
https://drive.google.com/open?id=1LSTxurQsR7IRGazSuG3AmqTHNFmELBVc
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/2019/blagodarnost-za-rabotu-moderatorom-na-seminare-festivale-po-mimio.jpg
https://drive.google.com/open?id=1qdFqMYfCdRHKbm9qYW-6dJVF56CNhgiR
https://drive.google.com/open?id=1qdFqMYfCdRHKbm9qYW-6dJVF56CNhgiR
https://drive.google.com/open?id=1qdFqMYfCdRHKbm9qYW-6dJVF56CNhgiR


Благодарность лауреату конкурса «Педагогическое мастерство специалиста дошкольной 
образовательной организации» среди педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района 
Санкт-Петербурга 28.01.2019 
Диплом участника фестиваля «Журавушка-2019» 30.03.2019 
Диплом победителя I степени фестиваля-конкурса детского творчества «Танцевальный 
калейдоскоп-2019» в номинации «Этноденс» 06.04.2019 
Грамота за 3 место в номинации «Танцы народов мира» фестиваля-конкурса «Возьмёмся 
за руки, друзья» 29.05.2019 
 
Участие в конференциях: 

Сертификат участника XII Международной научно-практической конференции 
«Современное музыкальное образование – 2013» 4-6.12.2013 
V международная конференция «Информационные технологии для Новой школы» 26-
28.03.2014 
V международная конференция «Информационные технологии для Новой школы» мастер-
класс «И рождаются чистые звуки, серебром рассыпаясь вокруг...» 26-28.03.2014 
Сертификат о докладе на Всероссийской научно-практической конференции «Мультимедиа 
в современном образовании - 2014» 23.04.2014 
Всероссийская научно-практическая конференция "Завещание Бецкого". Доклад «Mimio, 
Prezi, видеоскрайбинг» 03.10.2014 
Программа 9-ой межрегиональной конференции "Региональная образовательная 
информационная среда (РОИС 2014)" 9.10.2014 
VIII Международная научно-практическая конференция «Современное музыкальное 
образование – 2014» 03-05.12.2014 
VI международная конференция «Информационные технологии для Новой школы» мастер-
класс «Роль интерактивных технологий для формирования у дошкольников здорового 
образа жизни» 25-27.03.2015 
Сертификат участника Международной научно-практической конференции IV Гатчинские 
психолого-педагогические чтения "Современное образование проблемы, информатизация, 
лучшие практики" 04.04.2015 
Сертификат участника V Всероссийской научно-практической конференции "Мультимедиа в 
современном образовании - 2015" 28.04.2015 
Сертификат участника II Всероссийской научно-практической конференции «Завещание 
И.И. Бецкого. Эпоха Русского просвещения и актуальные проблемы современного 
образования и воспитания» 28.10.2015 
Сертификат докладчика IV Международной научно-практической конференции 
«Современное музыкальное образование - 2015». Сертификат участника 2-4.12.2015 
VII Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии 
для Новой школы» 23-25.03.2016 
Сертификат участника VI Всероссийской научно-практической конференции Мультимедиа в 
современном образовании - 2016. Тема доклада «Интерактивный mimio-проект Дорогой 
сказок» 14-15.04.2016 
Сертификат III Всероссийской научно-практической конференции Завещание И.И.Бецкого. 
Тема доклада «Мамочка любимая» 21.10.2016 
Справка об участии в V Международной научно-практической конференции «Современное 
музыкальное образование - 2016». Сертификат участника 30.11.2016-02.12.2016 
Сертификат участника Восьмой всероссийской конференции ИТНШ. 29-31 марта 2017 
Сертификат XVI Международной научно-практической конференции СМО-2017 29.11-
01.12.2017 
Справка об участии с докладом на XVI Международной научно-практической конференции 
СМО-2017 29.11-01.12.2017 
Сертификат о проведении презентации в формате «НОУ-ХАУ» на IX Всероссийской 
конференции ИТНШ 2018 28-30.03.2018 

https://drive.google.com/open?id=1RfggscVg8_06OCXXAu2G9mKQsjOHA6FT
https://drive.google.com/open?id=1RfggscVg8_06OCXXAu2G9mKQsjOHA6FT
https://drive.google.com/open?id=1RfggscVg8_06OCXXAu2G9mKQsjOHA6FT
https://drive.google.com/open?id=1kzHMbonsIfS4lA85Sg7FRklRgukKk_pG
https://drive.google.com/open?id=1W6fwF0sO2-FiAt25rh8t3_Jk0DczReUE
https://drive.google.com/open?id=1W6fwF0sO2-FiAt25rh8t3_Jk0DczReUE
https://drive.google.com/open?id=1opBUXweEaMC9euz7qu4NlzSmO7oyYzMM
https://drive.google.com/open?id=1opBUXweEaMC9euz7qu4NlzSmO7oyYzMM
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTcndUZ25rQnFHRUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTcndUZ25rQnFHRUk/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/QZvpQY1hh4dNw
https://yadi.sk/i/T3Udnmskh4dLM
https://yadi.sk/i/T3Udnmskh4dLM
https://yadi.sk/i/D78R_3CCh4xEE
https://yadi.sk/i/D78R_3CCh4xEE
https://yadi.sk/i/I9aXbN3Rh22bq
https://yadi.sk/i/I9aXbN3Rh22bq
https://yadi.sk/i/UO3TAZ9Dh4cdq
https://yadi.sk/i/UO3TAZ9Dh4cdq
https://yadi.sk/i/8-FztW1bh2B8T
https://yadi.sk/i/8-FztW1bh2B8T
https://docviewer.yandex.ru/view/343501445/?*=S+mq+uMgD7HVQ+g/3mtizzsIc3d7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTTgrMFpJSUdSUnQzRElJbndGUG4rODdUTXpqb0dpZHZmSVFsWDROSWV6QT0iLCJ0aXRsZSI6ItCU0LjQv9C70L7QvCDRg9GH0LDRgdGC0L3QuNC60LAg0LrQvtC90YTQtdGA0LXQvdGG0LjQuCDQmNCi0J3QqCAoMjAxNSkucGRmIiwidWlkIjoiMzQzNTAxNDQ1IiwieXUiOiI4MjA1NTA4MDExNDU0NjEzMDIyIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTQ5MzkxNzU2Mzk4OX0=
https://docviewer.yandex.ru/view/343501445/?*=S+mq+uMgD7HVQ+g/3mtizzsIc3d7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTTgrMFpJSUdSUnQzRElJbndGUG4rODdUTXpqb0dpZHZmSVFsWDROSWV6QT0iLCJ0aXRsZSI6ItCU0LjQv9C70L7QvCDRg9GH0LDRgdGC0L3QuNC60LAg0LrQvtC90YTQtdGA0LXQvdGG0LjQuCDQmNCi0J3QqCAoMjAxNSkucGRmIiwidWlkIjoiMzQzNTAxNDQ1IiwieXUiOiI4MjA1NTA4MDExNDU0NjEzMDIyIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTQ5MzkxNzU2Mzk4OX0=
https://docviewer.yandex.ru/view/343501445/?*=S+mq+uMgD7HVQ+g/3mtizzsIc3d7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTTgrMFpJSUdSUnQzRElJbndGUG4rODdUTXpqb0dpZHZmSVFsWDROSWV6QT0iLCJ0aXRsZSI6ItCU0LjQv9C70L7QvCDRg9GH0LDRgdGC0L3QuNC60LAg0LrQvtC90YTQtdGA0LXQvdGG0LjQuCDQmNCi0J3QqCAoMjAxNSkucGRmIiwidWlkIjoiMzQzNTAxNDQ1IiwieXUiOiI4MjA1NTA4MDExNDU0NjEzMDIyIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTQ5MzkxNzU2Mzk4OX0=
https://yadi.sk/i/aB17oGjAh4gEN
https://yadi.sk/i/aB17oGjAh4gEN
https://yadi.sk/i/aB17oGjAh4gEN
https://yadi.sk/i/j2vkE_Buh4fgH
https://yadi.sk/i/j2vkE_Buh4fgH
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTZDZJMjdrbGtGRlk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTZDZJMjdrbGtGRlk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTZDZJMjdrbGtGRlk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTNmtNdnFJcVlVQTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTNmtNdnFJcVlVQTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTbXRWLTI5Vk5tbmM/view
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTenJScXFBU2pWUVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTenJScXFBU2pWUVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTTGFTWWFiYlMtRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTTGFTWWFiYlMtRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTTGFTWWFiYlMtRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTZWNTeUh3LUx0cm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTZWNTeUh3LUx0cm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTUjVCcURyZ2IwMzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTUjVCcURyZ2IwMzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTWWxNN2w4aFhiS0k/view?usp=sharing
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/2017/sertifikat-uchastnika-itnsh-goncharova.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cOeP7V2fC0uI0j5O4pmN31f5z7RMh5Tx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONA9W72T2GznkwySJybtffDRXC5wMmtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONA9W72T2GznkwySJybtffDRXC5wMmtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpNOkDEghzNNw9CdveTGMcTN2BeipCq2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UpNOkDEghzNNw9CdveTGMcTN2BeipCq2/view?usp=sharing


Сертификат о проведении презентации в формате НОУ-ХАУ в рамках X Всероссийской 
конференции с международным участием Информационные технологии для НШ 28-
30.03.2019 
Сертификат XVIII Международной научно-практической конференции «Современное 
музыкальное образование – 2019» 4-6.12.2019 
 
Публикация: 
Справка ИНТОКС о публикации проекта "Вместе с мамами играем" 11.11.2013 
Справка ИНТОКС о публикации проекта "Мы - бравые ребята" 11.11.2013 
Справка ИНТОКС о публикации проекта "Приключения ёжика Шуршика" 11.11.2013 
Справка мимио «В гостях у Звукарика» 21.02.2014 
Справка ИНТОКС о публикации проектов "День России" 16.06.2014 
Справка мимио «Играем со Звукариком» 29.11.2014 
Справка о публикации на сайте цикла проектов «Музыкальные картинки» 12.12.2014 
Справка мимио «Уроки безопасности» «Доктор» «Повар» «Парикмахер» 08.07.2015-
14.07.2015 
Справка мимио «Путешествие Нотки» 28.11.2015 
Справка мимио «С Днём Великой Победы» 02.12.2015 
Статья «Решение задач музыкального развития дошкольников в Основной образовательной 
программе ГБДОУ» в сборнике статей XIV Международной научно-практической 
конференции СМО-2015 2015 
Справка о публикации проекта «Жизнь для людей. Галина Петровна Фёдорова» 27.04.2016 
Справка о публикации проекта «Дорогой сказок. Мастер-класс» 27.04.2016 
Информация о публикации статьи «Мамочка любимая» 01.11.16 
Справка о публикации. "Волшебный ритм музыки. 2 часть. Ритмические игры". 12.03.2019 
Справка о публикации. "Музыкальная угадайка. Слушание музыки в детском 
саду". 12.03.2019 
"Скульптура и музыка. Школа эмоций в клубе сов" 14.03.2019 
Справка о публикации "Скульптура и музыка. Школа эмоций в клубе сов". 14.03.2019 
«Музыкальный букварь» 1 часть. Продолжение 29.04.2019 
Справка о публикации. Музыкальный букварь. 1 часть. Продолжение. 30.04.2019 
"Музыкальный букварь». 2 часть. О чём рассказывает музыка? 11.11.2019 
"Музыкальный букварь». 3 часть. Как рассказывает музыка? 11.11.2019 
"Музыкальный букварь». 3 часть. Продолжение. Как рассказывает музыка? 11.11.2019 
Справка о публикации "Музыкальный букварь". 3 части от 11.11.2019 
"Осень в музыке и живописи. Путешествие осеннего листочка" 19.11.2019 
Справка о публикации мимио-проекта "Осень в музыке. Путешествие осеннего 
листочка" 20.11.2019 
Публикация «Цикл мимио-проектов «Осень в музыке и живописи. Путешествие осеннего 
листочка» 
Справка об авторстве методической разработки по созданию интерактивных технологий в 
PowerPoint «Музыкальные инструменты сказки «Петя и волк» С.Прокофьева» 06.07.2020 
 
Проведение занятий на курсах повышения квалификации: 

Отзыв ЛОИРО о проведении практических занятий на курсах повышения квалификации для 
педагогов дошкольных учреждений Ленинградской области. 28.05.2014 
КПК «Профессиональная компетентность педагога в контексте введения ФГОС ДО». 
Открытое занятие по теме: «Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в 
реализации музыкального развития ребёнка дошкольника» 19.02.2015 
Справка о преподавании МИМИО в дс № 102 Невского района 31.03-24.04.2015 
Проведение курсов по МИМИО в г. Кириши 26.06.2015 
Справка о проведении занятий на курсах повышения квалификации в Смольном институте 
российской академии образования «Методика обучения музыке с применением mimio—
технологии» (в объёме 18 часов) 01.06.16 – 29.06.16 

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/2019/sertifikat-o-provedenii-prezentacii-v-formate-nou-hau-v-ramkah-x-vserossijskoj-konferencii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-informacionnye-tekhnologii-dlya-nsh.jpg
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/2019/sertifikat-o-provedenii-prezentacii-v-formate-nou-hau-v-ramkah-x-vserossijskoj-konferencii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-informacionnye-tekhnologii-dlya-nsh.jpg
https://drive.google.com/file/d/1749_L-FeaeRPhJDH-fyjcaLrnVztoSCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1749_L-FeaeRPhJDH-fyjcaLrnVztoSCx/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/12sdPlGzh4dm4
https://yadi.sk/i/pQ557N3jh4dqS
https://yadi.sk/i/tDXYSaDsh4dut
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTa2l6RlZBM0ppb2s/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/yIbKirDth4e57
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTNlRUTTdmc2xmMFE/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/5KVG6Bvoh25ks
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTa29fOE42QXd0ZVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTVGJueDBDZjVtQ28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTRURkR194Y3FudDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTejJrT2x2YVdkSUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTejJrT2x2YVdkSUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTejJrT2x2YVdkSUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bykzy_J0VFVTMllYZXVPN1RKS1E
https://drive.google.com/open?id=0Bykzy_J0VFVTRGFXcmk0R0RYRkU
https://drive.google.com/file/d/0Bykzy_J0VFVTcDNnLXh5aHRWWlE/view?usp=sharing
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/peredelannye-moi/spravka-o-publikacii-volshebnyj-ritm-muzyki-2-chast-ritmicheskie-igry.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/peredelannye-moi/spravka-o-publikacii-muzykalnaya-ugadajka-slushanie-muzyki-v-detskom-sadu.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/peredelannye-moi/spravka-o-publikacii-muzykalnaya-ugadajka-slushanie-muzyki-v-detskom-sadu.pdf
http://mimio-edu.ru/projects/skulptura-i-muzyka-shkola-emociy-v-klube-sov
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/peredelannye-moi/spravka-o-publikacii-skulptura-i-muzyka-shkola-ehmocij-v-klube-sov-14-03-2019.pdf
http://mimio-edu.ru/projects/muzykalnyy-bukvar-1-chast-prodolzhenie
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/peredelannye-moi/spravka-o-publikacii-muzykalnyj-bukvar-1-chast-prodolzhenie-30-04-2019.pdf
http://mimio-edu.ru/projects/muzykalnyy-bukvar-2-chast-o-chyom-rasskazyvaet-muzyka
http://mimio-edu.ru/projects/muzykalnyy-bukvar-3-chast-kak-rasskazyvaet-muzyka
http://mimio-edu.ru/projects/muzykalnyy-bukvar-3-chast-prodolzhenie-kak-rasskazyvaet-muzyka
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/peredelannye-moi/spravka-o-publikacii-muzykalnyj-bukvar-3-chasti-ot-11-11-2019.pdf
http://mimio-edu.ru/projects/osen-v-muzyke-i-zhivopisi-puteshestvie-osennego-listochka
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/peredelannye-moi/spravka-o-publikacii-mimio-proekta-osen-v-muzyke-puteshestvie-osennego-listochka.pdf
http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-moi/peredelannye-moi/spravka-o-publikacii-mimio-proekta-osen-v-muzyke-puteshestvie-osennego-listochka.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1necZtmuHyuy6H6apdAHb6El52WwXl0t2/view?usp=sharing
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