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П О Б Е Д И Т Е Л Ь 
 

III Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2017/2018» 

 

в   н о м и н а ц и и  
«Лучший образовательный проект» 

 
Арефьева Ирина Валентиновна  

Музыкальный руководитель  
Коба Ольга Николаевна 

Воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 32 Выборгского района,  

г. Санкт-Петербург. 

 

Творческий проект:  
поэтический вернисаж,  

посвященный 315-летию Санкт-Петербурга 
«МУЗЫКА, ЗАСТЫВШАЯ В КАМНЕ»  
для совместного творчества детей 
дошкольного возраста и родителей 
(с видеоматериалами этапов реализации). 
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