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Дана Пшеничной Наталье Николаевне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №30 муниципального образования Абинский район в том, что 
она 21 августа 2018 года в рамках районного августовского совещания 
педагогического сообщества представила мастер-класс по теме: 
«Формирование экологической культуры дошкольников через проектную 
деятельность».

Данный мастер-класс по проектной деятельности позволяет педагогам
обновить образовательный процесс, обогатить предметно-развивающую среду, 
позволит повысить результативность воспитания у детей экологической 
культуры.
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Дана Пшеничной Наталье Николаевне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №30 муниципального образования Абинский район в том, что 
она 28 сентября 2018 года в рамках проведения методического совета 
представила мастер-класс по теме: «Формирование экологической культуры 
дошкольников через проектную деятельность».

Данный мастер - класс закрепляет знания педагогов об использовании 
инновационных технологий в образовательном процессе на примере сказочных 
персонажей, раскрывает новые формы и методы работы. Использование сказки 
в педагогическом процессе помогает формировать у воспитателей мотивацию к 
обучению, проявление инициативы, способствует сплочению коллектива, 
умению работать в команде.
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Дана старшему Пшеничной Наталье Николаевне, воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №30 муниципального образования Абинский район, в том, что 
она 06 октября 2017 года в рамках проведения районного методического 
объединения для руководителей и старших воспитателей представила систему 
работы по теме «Использование технологий проектирования в обучении 
дошкольников».

Данная система работы позволяет не только значительно повысить 
самостоятельную активность детей, развить творческое ' мышление, 
сформировать предпосылки интеллектуальной инициативы, но и вовлечь в 
совместную деятельность родителей воспитанников.
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Дана Пшеничной Наталье Николаевне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №30 муниципального образования Абинский район в том, 
что она 16 ноября 2017 года в рамках проведения районного методического 
совета представила систему работы по теме «Особенности организации ОД 
в форме совместной партнерской деятельности педагога с детьми».

Данная система работы раскрывает современные подходы к организации 
образовательного процесса, определяющие партнерскую позицию 
и партнерскую деятельность педагога с детьми как основу образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации и как необходимое 
требование реализации ФГОС дошкольного образования.
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