
Российская Федерация 

Краснодарский край 

г.Новороссийск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 13 

муниципального образования 

город Новороссийск 

353919 г.Новороссийск 

ул.Мысхакское шоссе № 73 

телефон/факс: 8(8617)22-11-93 

Р/с __________________________ 

в ____________________________ 

ИНН 2315078396 

ОГРН 1022302398513 
от 20.03.2017г   № 36 

на № ________________________ 

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                    центр развития ребенка – детский сад № 13  

               муниципального образования город Новороссийск  

                     ул. Мысхакское шоссе,73 тел/факс: 22-11-93,  

                                 эл. адрес:detskisadv13.2010@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана Полевской Элеоноре Юрьевне, воспитателю МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 13, в том, что она действительно подготовила воспитанницу Зенкову 

Ладу Васильевну, занявшую  1 место во Всероссийском творческом конкурсе 

«Новогодняя сказка», проходившем с 05.12.2016 г. по 20.01.2017 г. (Диплом 

ВА № 0901-2017-3159) 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 13                                      Е.И. Архиреева 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Краснодарский край 

г.Новороссийск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 13 

муниципального образования 

город Новороссийск 

353919 г.Новороссийск 

ул.Мысхакское шоссе № 73 

телефон/факс: 8(8617)22-11-93 

Р/с __________________________ 

в ____________________________ 

ИНН 2315078396 

ОГРН 1022302398513 

от 16.10.2017 г. № _98 

на № ________________________ 

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                    центр развития ребенка – детский сад № 13  

               муниципального образования город Новороссийск  

                     ул. Мысхакское шоссе,73 тел/факс: 22-11-93,  

                                 эл. адрес:detskisadv13.2010@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана Полевской Элеоноре Юрьевне, воспитателю МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 13, в том, что она действительно подготовила воспитанника Малина 

Алексея Дмитриевича, занявшего  2 место в 1 Всероссийском творческом 

конкурсе детского рисунка  «Я рисую» с конкурсной работой «Зимние 

сказки», проходившем с 01.10.2017 г. по 09.10.2017 г. (Диплом РИ/025). 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 13                                         Е.И. Архиреева 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Краснодарский край 

г.Новороссийск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 13 

муниципального образования 

город Новороссийск 

353919 г.Новороссийск 

ул.Мысхакское шоссе № 73 

телефон/факс: 8(8617)22-11-93 

Р/с __________________________ 

в ____________________________ 

ИНН 2315078396 

ОГРН 1022302398513 
от 29.10.2019 г. № 84 

на № ________________________ 

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                    центр развития ребенка – детский сад № 13  

               муниципального образования город Новороссийск  

                     ул. Мысхакское шоссе,73 тел/факс: 22-11-93,  

                                 эл. адрес:detskisadv13.2010@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана Полевской Элеоноре Юрьевне, воспитателю МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 13, в том, что она действительно подготовила воспитанницу Логинову 

Алису Евгеньевну, ставшую призером в Международной олимпиаде 

«Глобус»  по дисциплине ПДД, возрастная категория: младшая группа (3-4 

года), проходившей с 16.09.2019 г. по 16.10.2019 г. (Диплом № 32066). 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 13                                       Е.И. Архиреева 


