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ВСЕРОССИЙСКОЕ И ЗД А Н И Е
“П Е Д РА ЗВ И Т И Е ”

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПУБЛИКАЦИИ
Настоящим свидетельством подтверждается, что

старший воспитатель 
МБДОУ детский сад N° 30 МО Абинский район 

х. Екатериновский

Пшеничная Наталья Николаевна

опубликовал (а) на официальном сайте издания pedrazvitie.ru 
учебно-методический материал

Наименование материала: Статья
Тема: Инновационный подход в реализации регионального компонента в

условиях ДОУ
Веб-адрес размещения публикации 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?i<}=8533
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Отзыв
о педагогической ценности размещенных материалов на сайтах в сети

интернет
Материалы, разработанные' старшим воспитателем МБДОУ детский 

сад №30 МО Абинский район Пшеничной Натальей Николаевной и 
опубликованные в сети интернет, имеют образовательную и методическую 
ценность.

В статье «Инновационный подход в реализации регионального 
компонента в условиях ФГОС ДО» (https.//pedrazvitie.ru) представлен 
материал, который может использоваться при разработке парциальной 
программы по краеведению в дошкольных учреждениях. В материале 
отражены цель и задачи регионального компонента, проблемы и пути их 
решения на основе представлений о социальной действительности родного 
края, района, хутора.

Статья «Особенности организации образовательной деятельности в 
форме совместной партнерской деятельности педагога с детьми» 
(www.prosveshhenie.ru) раскрывает новые формы и методы работы педагога с 
детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. В материале 
можно ознакомиться с ролью взрослого как партнера, а не учителя. 
Воспитателям даются рекомендации по использованию в образовательном 
процессе приема мотивации, направленного на достижение общей цели. 
Материал будет полезен педагогам при организации образовательной 
деятельности детей в форме совместной партнерской деятельности.

Содержание статьи «Использование технологий проектирования в 
обучении дошкольников» (https.//pedrazvitie.ru) раскрывает инновационные 
подходы в дошкольном образовании, позволяет не только значительно 
повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 
сформировать предпосылки интеллектуальной инициативы, но и вовлечь в 
совместную деятельность родителей воспитанников. Материал будет полезен 
педагогам, использующим проектные технологии в образовательном 
процессе.
Опубликованные материалы могут быть использованы педагогами других 
образовательных учреждений.
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