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Рецензия
на методическую разработку воспитателя 

МБДОУ д/с № 4 Ворушило Натальи Николаевны 
«Теоретические основы формирования представлений об этикете у детей

среднего дошкольного возраста»

Методическая разработка «Теоретические основы формирования 
представлений об этикете у детей среднего дошкольного возраста» 
предназначена и разработана для работы воспитателей по формированию 
элементарных представлений, знаний и навыков об этикете у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе проведения разных видов игр.
Опыт работы имеет определенную структуру, выделяются три основные 
части, которые неразрывно связаны общим содержанием и методикой, а 
именно: теоретическая часть, практическое экспериментально-опытное
описание проведенной работы и список литературы.

Актуальность данной разработки состоит в том, что в настоящее время 
одной из важнейших проблем является воспитание подрастающего 
поколения, обучение правилам и нормам этикета. В процессе реализации 
методической разработки все игры, методические приемы были 
ориентированы на личностные особенности каждого ребенка.

Анализ представленной методической разработки «Теоретические 
основы формирования представлений об этикете у детей среднего 
дошкольного возраста» показал, что материал разработан с учетом 
возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста. Опыт 
работы и план ее реализации были представлены на методическом 
объединении педагогов МБДОУ города.

Разработку рекомендовано использовать воспитателям ДОУ для 
формирования процесса обучения детей старшего дошкольного возраста 
современному этикету.

Ведущий специалист
МКУ ЦРО Вершинина В.С.
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Управление образования администрации муниципального образования 
город Горячий Ключ информирует об участии образовательных учреждений 
муниципального образования город Горячий Ключ во Всероссийском конкурсе 
«Лучший персональный сайт педагога - 2020», проводимом Всероссийским 
сетевым изданием для педагогов и учащихся образовательных учреждений 
«Фонд Образовательной и Научной деятельности 21 века» в период с 11 мая по 
28 августа 2020 года.

Всего в конкурсе приняли участие 216 педагогов из 23 муниципальных 
образований Краснодарского края. Жюри отмечено 162 представителя Кубани.

В конкурсе от муниципального образования город Горячий Ключ 
приняли участие 18 педагогов из ОУ №№ 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, ДОУ №№ 1, 3, 
4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, ДЮСШ № 1. Из них 13 стали победителями и получили 
дипломы I, II и III степени.

Диплом I степени получили 4 педагога:
Савченко Владимир Александрович, учитель физкультуры МБОУ OOTTI 

№ 15 им. М.М. Шалжияна,
Середа Ульяна Владимировна, старший воспитатель МАДОУ № 3,
Исаева Дина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2,
Коржавина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 

МО ГК «СОШ № 6».

Диплом II степени получили 2 педагога:
Гаммершмидт Инна Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 2,
Матафонова Анастасия Александровна, учитель английского языка 

МБОУ МО ГК «СОШ № 3 им. Дамаскина И.Ф.».
7 педагогов получили Диплом III степени:
Ворушило Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с № 4,
Буйвалова Наталья Николаевна, учитель-логопед М АДОУ № 8,
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Кабанова Светлана Борисовна, учитель кубановедения, ОПК МБОУ МО 
ГК «СОШ № 8»,

Савина Лилия Энверовна, воспитатель МБДОУ д/с № 9,
Горнов Виталий Сергеевич, учитель физической культуры МБОУ МО 

ГК «СОШ № 4», старший тренер-преподаватель отделения Волейбол ДЮСШ №
1 ,

Свиридова Ирина Юрьевна, воспитатель МБДОУ д/с № 5,
Мартынова Валерия Александровна, воспитатель МБДОУ д/с № 16. 
Просим на совещании с коллективами ОУ поблагодарить педагогов за 

участие в конкурсе, отметить их качественную работу и победу во 
Всероссийском конкурсе «Лучший персональный сайт педагога - 2020».

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования
город Горячий Ключ

Несвитайло Елена Борисовна 
8(86159) 4-44-91
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Документ о квалификации 

Регистрационный номер

01302
Город

Москва
Дата выдачи

«03» июня 2020 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью 

«Результат»

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Ворушило
Наталья Николаевна

прошел(а) повышение квалификации в (на)

обществе с ограниченной ответственностью «Результат» 
с «16» марта 2020 года по «08» апреля 2020 года

по программе

«Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Общество с ограниченной ответственностью 

«Результат»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

770600061805

Документ о квалификации 

Регистрационный номер

01305
Город

Шосща

Дата выдачи

€03» июня 2020 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Ворушило
Наталья Николаевна

прошел(а) повышение квалификации в (на)

обществе с ограниченной ответственностью «Результат» 
с «20» апреля 2020 года по «19» мая 2020 года

по программе

«Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС»





ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

воспитателя МЪЮОУ д/с № 4г

за многолетний дооросовестныи труд, 
вы соки профессионализм в обучении и 
воспитании подрастающего поколения.
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