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Проянниковой Инессы Валериевны

Содержательная ценность продукта 
Работая над темой социализации дошкольников, Проянникова И.В.

разработала сборник материалов по 
социально-коммуникативному развитию. 
В сборник вошли методические 
материалы из собственного опыта по 
применению технологий эффективной 
социализации Н.П.Гришаевой, сценарии 
мероприятий, авторская игра по 
речевому развитию, игры на 
коммуникативные умения,
театрализованные игры, а также 
рекомендации для родителей по данному 
направлению. Материалы включают в 
себя практические советы из опыта 
работы, что делает их доступными для 
молодых специалистов и педагогов, 
углубленно работающих над темой 

социализации дошкольников.
Речь -  это не только средство общения, но и средство мышления и 

воображения, это средство осознания своих чувств, своего поведения и, в 
конечном счете, себя в целом. Дидактическая игра по речевому развитию, 
разработанная Проянниковой И.В., ставит своей целью обогащение словаря 
детей старшего дошкольного возраста, а ее форма предполагает развитие



чувства коллективизма, дружественных отношений между детьми, тем 
самым развивая и углубляя процесс социализации.

Заметное преимущество данной игры в том, что ее пополнение может 
происходить постоянно, в зависимости от изучаемых и доступных по 
возрасту лексических тем.

Востребованность продукта в педагогическом сообществе

Отзывы й Рецензии МКУ 
педагогов В ЦРО I Сайт ДОУ

города Ез [.Новороссийска

Презентабельность продукта 
Материалы по социально-коммуникативному развитию собраны в 

брошюре оптимального размера, сопровождаются фотографиями и яркими 
картинками. Для удобства пользователей имеется как электронный, так и 
бумажный вариант издания.

Дидактическая игра представлена набором: кубики с лексическими 
темами на сторонах, карточки к ним, фишки и игровое поле.



Изученность аналогового опыта 
Педагогом был изучен аналоговый опыт дошкольных учреждений 

города Новороссийска, являющихся стажировочными площадками по 
внедрению технологий социализации Н.П.Гришаевой. При составлении 
брошюры, автор дополнила теоретический материал авторскими 
сценариями, а также практическими советами и примерами из личного 
опыта внедрения технологий.

Так же, изучая теоретический материал, автор убедилась, что многие 
современные исследователи (В.П.Юсупов, Е.И.Изотова, Е.В.Никифорова) 
рассматривают социализацию детей как основу для развития эмпатии. Это 
определяется наличием у ребенка совокупности социальных переживаний: 
сопереживания, содействия, сочувствия, которые необходимы для 
совместной деятельности и общении с другими людьми.

Поэтому автор предлагает так же материал на развитие эмпатийных 
качеств: авторскую игру на активизацию речевого развития, 
театрализованные игры. Рассматривая социализацию дошкольников в 
комплексном подходе, Проянникова И.В. предлагает советы по 
взаимодействию с родителями в данном направлении.

Наличие авторских элементов 
Сценарный материал, представленный в брошюре, а также 

дидактическая игра «Занимательный куб» являются авторскими.

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов 
Авторский материал сборника удачно комбинируется со всеми 

технологиями Н.П.Гришаевой.

Технологии
социализации
Н.П.Гришаевой

Ускорение процесса
формирования
представлений
социального
характера и
коммуникативных
навыков

Авторский 
сценарный материал, 
игры направленные 
на социализацию и 
развитие
коммуникативных 
навыков детей, 
театрализованные 
игры

Данный материал может быть использован педагогами ДОУ, 
родителями.
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