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Дана Федоровой Светлане Александровне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 
13 «Весна» г. Новокубанска в том что 26.08.2015 года выступила с 
докладом на районном методическом объединении воспитателей младших 
и средних групп дошкольных образовательных учреждений с темой: 
«Управление инновационной деятельностью в ДОУ как средство повышения 
качества образования в соответствии с ФГОС ДО».

Директор МБУ «ЦРО» С. В. Давыденко
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Дана Федоровой Светлане Александровне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 13 
«Весна» г. Новокубанска в том что 10.03.2016 года выступила с презентацией 
на районном методическом объединении воспитателей младших и средних 
групп дошкольных образовательных учреждений с темой: « Использование 
разнообразных форм работы по речевому развитию с введением ФГОС ДО»
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Директор МБУ «ПРО» С.В. Давыденко



Российская Ф едерация 
Краснодарский край Ново куба некий район 

Муниципальное бюджетное 
учреждение

“Центр развития образования” 
муниципального образования Новокубанский район 
352240, Краснодарский край,г.Н овокубанск, 

ул . С оветская, 92
ИН Н  2343020221 О ГРН  1092343000045

-  О ! ££/£_ * £ 1 ±
на КН от

Справка

Дана, Федоровой Светлане Александровне, воспитателю 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада №13 «Весна» г. Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район в том, что 16.02.2018 года она выступила с докладом 
из опыта работы и показала мастер-класс на районном методическом 
объединении воспитателей групп раннего дошкольного возраста на тему: 
«Игровые педагогические технологии в образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста».

Директор МБУ «ЦРО» С.В. Давыденко


