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Сrцrавка

fiaHa d{анлtльченко Татьяне Гр1,1горъевне, восп}tтателю МБЛОУ .ц/с JФ 32
муниципальЕого образования ТиNIаIuевскрlй papioн, в том] что она 19 декабря
2аП года выстуш{ла с опытом работы (Метеоплошадка в ЛОО
высокоэффективное средство форшtирован1.Iя экологического созЕания t{

купьтуры дошколънLIков) на районноN{ метод}lческом объединении
восIтитателей по Tel,Ie <Современные формы работы дошкольной
образовательнор1 орган!lзациr{ по развитIrю экоJIоrического ýознаНия И

fiр}lродоOхранной кYJ-Iьтуры дошкольнllков в cooTBeTcTBII}I с прt{оритета\,I}I

государстваD

,Щиректор МКУ кЩеlrгр рчlзвитиr1 Т.В. ПристинскаlI

Мшодист МКУ <<Ifекгр развития Т.Ф, Шушженко
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Дана ýаrшшьченко Татъяне Гршоръевне, вOспитатеJIю МБЛОУ д/с }ф 32
муншиrrчLльнOго образовалшая ТимаrпевсюЙ раЙоц в том, что она 15 марта 2018
года провела мастер класс <tАrrгел-хранитеJь, нtlш добрый, д}D(овный
IIокровитель} на районнOм кругдом столе вOспитатеýей по теме кОсновы
прi}вославной куJБтуры в ДОО,
восIIитания дошкольников ).

ýкректор МКУ <dJeHTp рilзвития

Методист МКУ <<Ifекгр р€}звит}Ir1

духовно-нрав ственнOго

В, Пристинская
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Справка

fiaHa ýаrтлшtьченко Татьяне Григоръевне. восrIитателю N4БЛОУ д/с JrГg З2
МУнИциПаllьног0 0бразOваЕия ТимашевскI,rЙ раЙон. в том, что она 2З марта 2018
ГОДа ПРОвела мастер-класс (Добрые ангелы-хранитедi-1 д_Yши)) на раЙонIIоh{
мgтt}д}lческом объединении пеJIагогов- псIтхоj]огов по теме кНовые формы к
методы Взаимодействrrя педагога - психолога с педагогическим rtоллект!{вом
ЛОО)i

fiиректор \ifKY <L{eHTp рсlзвIl,гия .В. Пристинская

Мgrодист МКУ <Щеrrrр рitзвитIlIrI Т.Ф. Шулъженко
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fiaHa /]aHllпb.leнKo Татьяне r'ригорьевне. восп!{тателю lч{БЛОУ д/с JФ З2
МУН}IциПаlIьного образования ТимашевскI,]i1 раЙон. в том, в том, что онЕ
З0 ноября 2018 года проRела деловyю Llгр.y (Пyть к успеху)) на районноý,t
Сеý{ИНаРе ПpaкTr.rкyМe старrfiих восгtитателеfI по теме <Выстра,rван!lе
эффективнOго взаимсдейс,твия в педагогическом коллектIлве, с целью
повышения рейтшга методиtIеýкой

ýl-rpeKTop IИКУ кL{енrр развития - Т,В, Прiлстltнская

МетоJtист МКУ (Цеrrтр рilзвитрlя Т.Ф. ШуIьжеI-Iко
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laHa fiанильченко Татьяне I-ригорьевне, воспи]тателю I\4БДОУ дiс ЛЬ 32
МУНI{цИш€LТЬного образования Тr{машевскиr.r раЙOн, в том? чт0 она lЗ марта
?а2а ГоДа пpoвeлa открытую образовательн}.ю деятельность с детъми
кОрганl,rзацI.1я сюжетно-ролевой }.{гры (Веселсе кафе}} на pa!'roнHo*r
сеlчlинаре педагогов дошкольных образовате-{ъных организац}rЁr
fuгуl{иIцшaL,Iьного о бр азов ания тимаmевскIй п0 теме кКреатr,вностъ, KilK
одt{н из компонентов IIедzгогов ДОУ}

ýиректор МКУ KldeHTp развlrгшI 'Т .В. Пристиrrская

Методttст Ь{КУ <L{eHTp разв!lтия Ф. Шулъженко

с,,f


