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(Результативность взаимодействия в педагогическим сообществе 
воспитателя МЯЯХУУ№  63 УТроянни^овой Ж<В.

Участие в 
профессиональных 

конкурсах, 
конкурсах 

методических 
разработок

• Краевой профессиональный 
конкурс для педагогов ДОО 
"Работаем по новым стандартам"

• Городская интерактивная выставка 
пособий и дидактического 
материала по речевому развитию 
дошкольников "Познаем, 
исследуем, творим!"

Публичная трансляция 
результатов 

профессиональной 
деятельности

• Видеоматериалы ООД на 
краевых зональных 
совещаниях (март, апрель 
2017)

• Практический материал в 
рамках курсов повышения 
квалификации педагогов ДОУ 
^Новороссийска

• Выступление на городском 
методическом объединение 
воспитателей, работающих с 
детьми младшего возраста

• Размещение материала на 
портале Дошколенок.ру

• Размещение материала в 
Городском сборнике 
дидактических игр и пособий 
по речевому развитию

• Размещение материалов на 
сайте ДОУ

Г  §

Трансляция 
результатов 

профессиональной 
деятельности через 

СМИ



(Участие в профессиональны^ конкурса^ щтурсаэ^ 
методичеаои^разработо^

Краевой уровень

Краевой профессиональный конкурс для педагогов 
ДОО "Работаем по новым стандартам" 2016

1 место

Муниципальный уровень

Городская интерактивная выставка пособий и 
дидактического материала по речевому развитию 
дошкольников «Познаем, исследуем, творим!»

Победитель
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Краснодар, 2016

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Институт развития образования» 

Краснодарского края

ДИПЛОМ
н агра ж да етс я

ПРОЯННИКОВА
Инесса Валериевна,

воспитатель ДОО № 63 
г. Новороссийска,

занявшая I место
в конкурсе «Работаем по новым образовательным стандартам»

в 2016 году

в номинации «Познавательное развитие»

Ректор И. А. Никитина

" ................................. ни



НАГРАЖДАЕТСЯ 

ПРОЯННИКОВА 
ИНЕССА ВАЛЕРЬЕВНА,

воспитатель МАДОУ №63,

победитель
номинации «Актуальность и новизна»

в городской интерактивной выставке пособий и 
дидактического материала по речевому развитию

дошкольников 
«Познаем, исследуем, творим!»

МКУ ЦРО
Vv о \НоЛорл» rt-

г. Новороссийск 
2017г.

J



Tty блинная трансляция результатов профессиональной 
деятельности

Краевой уровень

Предоставление видеоматериалов ООД с детьми дошкольного возраста для 
работы в секции № 1 на краевых зональных совещаниях (март, апрель 2017 
года) по теме: «Развитие дошкольного образования края в соответствии с

________________ требованием ФГОС ДО» _______________ ____
Муниципальный уровень

Показ в рамках курсов повышения квалификации для педагогов ДОУ 
практической деятельности по инновационным формам работы в 
соответствии с ФГОС ДО с детьми дошкольного возраста. Тема: 
«Технология Н.П.Гришаевой «Социальная акция». Практическое
применение» ____________ _____________

Муниципальный уровень

Выступление на городском методическом объединении воспитателей 
работающих с детьми младшего возраста с темой «Взаимодействие с 
родителями как залог успешной социализации детей дошкольного возраста»



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Проянникова Инесса Валериевна,
воспитатель ДОО № 63 

МО г. Новороссийск

предоставила видеоматериалы организованной образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста для работы в секции № 1 на всех краевых зональных

совещаниях (март, апрель 2017 года) по теме:
«Развитие дошкольного образования края в соответствии с требованиями ФГОС ДО»

Ректор И.А.Никитина
07 апреля 2017г.

Дата выдачи__________________________



Российская Федерация 
Краснодарский край 

г о р о д  Новороссийск 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«НОВОРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ КК НСПК)

353919, г. Новороссийск, 
ул. Мысхакское шоссе, 48 
тел./факс (8617) 22-41-49 

ИНН 2315079953
Р/с № _________________________

банке
№ от « LO  » О б 2017 года 

на №

СПРАВКА 

дана Проянннковой Инессе Валериевне

в том, что она в марте 2017 года в рамках курсов повышения квалификации 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Новороссийский социально
педагогический колледж» для сотрудников ДОУ г.Новороссийска по 
дополнительной профессиональной программе «Инновационная 
педагогическая деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ДО» 
проводила показ и последующий анализ занятий по инновационным формам 
реализации педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО с детьми 
дошкольного возраста на базе МАДОУ детский сад №63 МО г.Новороссийск 
в объеме 4 часов.

J



Ч '^^ЧШИЮМЖМИМИМЯМ!
Российская Федерация 

Краснодарский край 
муниципальное автономное 

дошкольное 
образовательное учреждение

детский сад № 63
муниципального образования 

город Новороссийск
353920 г. Новороссийск 

проспект Дзержинского, 193 
Тел. (8617) 6342S0

?/с------------------------
ИНН 231508€500

СПРАВКА

Дана Проянниковой Инессе Валериевне в том, что она действительно 
представила показ и разбор образовательной деятельности с использованием 
технологий Н.П.Гришаевой «Социальная акция», «Проблемная 
педагогическая ситуация», «Клубный час» в рамках курсов повышения 
квалификации Новороссийского социально-педагогического колледжа для



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

г. Новороссийск 
Муниципальное казенное 

учреждение 
«Центр развития образования» 
муниципального образования 

город Новороссийск 
353900 г.Новороссийск, 

ул.Революция 1905года,14 
тел. (8617) 64-38-48,64-38-58

р/с__________________________
в____________________________

ИНН 2315097335 
ОГРН 10223023822992

Of-07Ж е  № Ql-n /iiW
М о  г» т

О Т

на №_______  от

муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования» 

муниципального образования город 
Новороссийск

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14 
E-mail: cronovoros@mail.ru ; тел.факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58

С П Р А В К А
Дана Проянниковой Инессе Валерьевне

воспитателю МБ ДОУ № 63 в том, что она приняла участие в работе городского 
методического объединения для воспитателей, работающих с детьми младшего 
дошкольного возраста, и выступила с сообщением по теме: «Взаимодействие с 
родителями как условие успешной социализации ребёнка младшего возраста».

Тема ГМО: «Организация взаимодействия с родителями -  важное условие 
воспитания и обучения детей».

Основание: протокол № 4 от 12.05.2015 г.

Директора МКУ ЦР

Главный специалист МКУ ЦРО

Е. JL Тимченко

mailto:cronovoros@mail.ru


(Выступление на городском методическом объединении 
воспитателей, раЕотающш^с детьми младшего дошкольного

возраста

Взаимодействие с родителями 
как залог успешной 
социализации детей 

дошкольного возраста
Воспитатель МАДОУ Л® 63 

Проянникова И.В.



Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усвоения 
ребенком определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов 
поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе и 
обществу в целом. Для воспитания полноценной личности необходимо 
содействовать социализации ребенка в его первых социумах - семье и группе детского 
сада, которые могут способствовать социально-психологической адаптации к 
дальнейшей жизни в обществе и успешного взаимодействия с окружающей его 
действительностью.
Цели этого процесса
- организовать более гуманное демократическое воспитание и обучение детей в семье, 
при котором педагоги и родители, руководствуясь принципами единого подхода в 
воспитании и обучении детей, постоянно обмениваются опытом, внедряя в практику 
наиболее ценные приемы психолого-педагогического воздействия на детей;
- повышение педагогических знаний, педагогической культуры взаимоотношений, 
повышение практических умений родителей в воспитании детей;
- всестороннее воспитание ребенка в дошкольном учреждении и дома, создание 
атмосферы взаимоуважения на принципах единого подхода к воспитанию и обучению 
детей.
Какие-же условия необходимы для эффективного взаимодействия с родителями?

Эффективность взаимодействия педколлектива ДОУ и родителей по 
социализации воспитанников значительно повысится, если: установлено взаимное 
доверие во взаимоотношениях между специалистами ДОУ и родителями; соблюдается 
педагогический такт по отношению к родителям; учитывается своеобразие условий 
жизни каждой семьи, специфика внутрисемейных взаимоотношений, уровень 
психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания; 
активизируется педагогический потенциал семейного воспитания; обеспечивается 
индивидуальный и дифференцированный подходы к работе с родителями; органично 
сочетаются индивидуальные, групповые, коллективные формы и методы 
интерактивной работы с родителями; реализуется профессиональное единство всех 
специалистов ДОУ в работе с семьями воспитанников

социализации



Формы
1 .Клуб «Счастливая семья».

В нашем ДОУ работает Клуб «Счастливая семья», который позволил создать 
систему психолого -  медико - педагогического сопровождения родителей, 
воспитанников и способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в 
вопросах обучения, воспитания и развития детей. Цель Клуба - помочь родителям 
рассматривать процесс образования, как непрерывный партнерский диалог со своим 
ребенком на основе знаний психологических закономерностей и особенностей возраста.

В течении года проходят несколько заседаний клуба в каждой возрастной группе. Вся 
работа клуба строится в интерактивной форме -  практикумы, тренинги, мастер-классы. На 
этих встречах родители незаметно для себя усваивают правильные с точки зрения 
педагогики и психологии нормы поведения с ребенком. В итоге работы Клуба у 
родителей формируется модель поведения с ребенком, повышается уровень 
педагогических знаний и умений, активизируется позитивное мышление, помогающее 
родителям избегать или преодолевать трудности в воспитании детей.

И такая-же работа проводится и с педагогами ДОУ. На таких практикумах педагоги 
учатся более грамотным и эффективным способам взаимодействия с родителями.

Все родители вновь поступающих в детский сад детей в обязательном порядке 
посещают педагога -  психолога.

Работа педагогов
Традиционные и нетрадиционные (интерактивные) формы взаимодействия.
Интерактивность означает способность взаимодействовать или находится в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, 
человеком).

Интерактивное обучение -  это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие педагогов или педагога и руководителя 
методического мероприятия
Классификация интерактивных Форм взаимодействия: 

познавательные-это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей 
(цель: ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями



детей дошкольного возраста; формирование у родителей практических навыков 
воспитания детей); 

досуговые - это совместные мероприятия с родителями, 
цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми); 

наглядно-информационные-это донесение до родителей любой информации (цель: 
ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями детей, 
формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей) 

информационно-аналитические -это изучение семьи, ее особенности (цель: выявление 
интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 
грамотности).

В результате мы замечаем:
-появление интереса у родителей к содержанию занятий с ними, которые организуют и 
проводят различные специалисты ДОУ ;
-возникновение дискуссий;
-проведение различных форм работы, связанных с семейным воспитанием, по 
инициативе самих родителей;
-увеличение количества и качества вопросов к педагогам ДОУ, касающихся личности 
ребенка, его внутреннего мира, отношения с окружающими; стремление родителей к 
сотрудничеству со специалистами ДОУ.
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Мои проекты с родителями:



^Трансляция результатов профессиональной деятельности 
через CW tf

Федеральный уровень

Размещение материала на страницах периодического электронного издания
«Дошколенок, ру

Муниципальный уровень

Размещение дидактической игры «Занимательный куб» в «Городском 
сборнике дидактических игр и пособий по речевому развитию».

Муниципальный уровень

Размещение материалов для педагогов и родителей воспитанников на сайте 
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Дидактическая игра по развитию речи «Занимательный куб»

Автор: воспитатель МАДОУ детский сад № 63 

Проянникова Инесса Валериевна

Цели: Обогащение словаря. Развитие связной речи.
Задачи:

• учить описывать предмет, не называя его, выделять его существенные признаки, по описанию 
узнавать его.

• обогащать речь детей существительными, прилагательными, наречиями
• составлять описательный рассказ
• упражнять в классификации предметов
• активизировать процессы мышления, речь детей, развивать внимательность, находчивость
• воспитывать умение быть внимательным, тренировать выдержку.

Возрастная категория: 5-7лет
Оборудование:

•  Кубики, на сторонах которых наклеены изображения лексических тем: мебель, овощи-фрукты, 
одежда и т.д. ШШ

•  Карточки, на одной стороне которых наклеен!! изображения темы, а на другой -  конкретные 
предметы из ее числа.

•  Игровое поле, фишки
Ход игры

1-й вариант: Игра со всей группой или подгруппами.
• Ребята с помощью считалки выбирают ведущего. Ведущий бросает куб с изображениями, 

озвучивает и показывает всем, что выпало. Затем выбирает карточкйс выпавшей темой. 
Карточки находятся на столе темой вверх, рисунком вниз. Ребёнок выбирает карточку и .... 
описывает предмет, всем участникам игры.

• 1.Тому участнику, который первым угадывает предмет по описанию, ведущий передаёт куб и 
игра продолжается. __________

по очереди. (В зависимости^!педагогической задачи• 2.Как вариант -  тому, кто следую
2-й вариант. Для 4-х и менее игрою I
•  Проводится на игровом поле.
• Первая часть -  как в первом варианте. Тот участник, который первыМ^Щдывает предмет пс? 

описанию, делает на поле своей фишкой ход вперед. Следующий игрок кидает кубик и игра 
продолжается. Выигрывает тот, кто первый дошёл до финиша.
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